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поздравляем с 50-летним юбилеем!

Хороша, величава, на березку похожа,
Ты с годами не старше,
Ты с годами моложе!
Глаз твоих лучезарных
Обогреты сияньем,
Мы тебя с юбилеем
От души поздравляем!
Желаем счастья и тепла
На радость всех друзей!
Желаем мира и добра
В твой славный юбилей!

Мама, сын, муж  и все родные

22 декабря на сцене концертного  зала дет-
ской музыкально-хоровой школы г. Сыктыв-
кара прошел IX открытый конкурс-фести-
валь джазовой миниатюры «Джазовые ак-
варели-2018». Конкурсу уже 18 лет, за это
время он завоевал любовь публики и ува-
жение профессионалов. 

Любой конкурс – это большая творчес-
кая, напряженная и ответственная работа.
В этом году в конкурсе-фестивале приняло
участие более 50 юных талантливых артис-
тов из учебных заведений республики. Дан-
ное мероприятие прошло при информаци-
онной и финансовой поддержке Управле-
ния культуры МОГО «Сыктывкар». Детскую
музыкальную школу города Вуктыла дос-
тойно представили обучающиеся фортепи-
анного отдела Арина Цветкова и Юля Лит-
вих (преподаватель А. Г. Шульц). 

Юные музыканты показали прекрасный
результат: Арина Цветкова – лауреат III сте-
пени, Юля Литвих получила диплом участ-
ника.

Администрация ГО «Вуктыл»

Äæàçîâûå àêâàðåëè

Новый год! Новый год!
Что он людям принесет?
А наши ребятишки уже побывали в новогодней сказк е! В мире фанта-

зий и чудес!
К нам Снегурочка пришла, см ех, веселье принесла и на елочке-красе

огоньки для нас зажгла. И впервые вокальная группа малышей пропела
песенку «Колокольчики звенят».

Праздник продолж ается, сказка не кончается. Вот пришел Снеговик,
бравый снежный человек! Очень любит он играть, песни петь и танце-
вать: «Ать-два! Ать-два! В кастрюле голова!», а его бравые Снежки-друж-
ки от него не отстают, также смело в пляс идут.

Стало очень жарко в зале, к нам Снежиночки летят. Тихо музыка игра-
ет, в вальсе нежно их к ружа!

А еще был зайчишка маленьк ий, но большой трусишка! Хотел, чтоб
Дед Мороз храбрость ему подарил. А пока дедушку ждал со своим и дру-
зьями-зайчишками, время не терял, ловко с морк овками танцевал.

Деда Мороза очень ждали – задержался он в пути. Елочек-подружек
на пом ощь позвали, они дорогу ему пок азали.

Дед Мороз с нами играл, песни пел. Всех взрослых и детей в хоровод
собрал!

Наступил приятный час – все в ожидании подарков! Да вот долго де-
душка по лесу гулял, ключик от сундука с подарками потерял. Но зайчиш-
ки – м олодцы! Выручили, нашли важный ключик и открыли сундучок с
подарк ами: «Ключик, ключик, повернись , сундучок наш, отворись!».

Сказка наша удалась! Спасибо всем родителям, педагогам – волшеб-
никам  нашей детворы!

С Новым годом! Пусть этот год принесет нам  только всё самое лучшее.
Пусть нам сопутствуют удача, успех и везенье. Желаю всем крепкого
здоровья, настоящего счастья  и хорошего настроения. Пусть нас всегда
окружают любимые люди, и всё, что загадано под бой курантов, обяза-
тельно сбудется!

Е. МАРТЮШЕВА, воспитатель младшей группы д/с «Солнышко»

Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà

Новый рентген-аппарат для маломобильных пациентов появился в помощь докторам
Вуктыльской центральной районной больницы.

Оборудование приобретено в рамках Соглашения о сотрудничестве Правительства Рес-
публики Коми и Компании «ЛУКОЙЛ».

Его преимущество заключается в его мобильности, небольших габаритах и, как след-
ствие, возможности использовать устройство непосредственно в палате.

Установка и тестирование нового аппарата уже произведены. Осталось только получить
заключение дозиметрии.

– Мы делаем все для того, чтобы «тяжелые» маломобильные пациенты получали лю-
бое нужное им исследование в максимально короткие сроки. Приобретение нового пере-
движного рентген-аппарата позволяет улучшить качество медицинской помощи пациен-
там реанимации и хирургического отделения, – отметила исполняющая обязанности глав-
ного врача больницы Наталья Соя.

По словам врача-рентгенолога ЦРБ, ранее здесь использовался стационарный аппа-
рат, и маломобильных, реанимационных пациентов с тяжелыми травмами головы, с соче-
танными травмами или хирургических с переломами приходилось перемещать в рентген-
кабинет на первом этаже больницы. Теперь они обследуются в палате.

– Оборудование будет использоваться для исследования органов грудной клетки и брюш-
ной полости, верхних и нижних конечностей, а также головы, – рассказал врач-рентгенолог
больницы.

Кроме этого, в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики
Коми и Компанией «ЛУКОЙЛ» для вуктыльской больницы приобретены кардиографы, а в
мае 2019 года планируется установить новый лифт в поликлиническом отделении ЦРБ.

Подготовила Анна СОРОКИНА

Ñ ãîëîâû äî íîã
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Такой разный Новый год!

«месяц медведя». Они как раз в это время
пробуж дались. В этот день принято убирать
из дома в чулан валенки, шубы, зимние шап-
ки. Вечером топится баня: надо смыть «зим-
ний пот», зимние болезни. После бани – праз-
дничный стол. В этот день определяли, ка-
кой будет весна. Для этого смотрели на со-
сульки: если они маленькие и часто падают,
то весна будет ранней, а если большие и длин-
ные – затяжной.

Поморы (коренные жители Архангельской
области) отмечают 1 января как календар-
ную дату официального летоисчисления, но
настоящим праздником Нового года считают
14 сентября. Сентябрьский Новый год сим-
волизировал праздник урожая и окончания
сельскохозяйственных работ. Кроме того, в
это время поморы возвращались с промыс-
лов с рыбой. Также в сентябре на протяже-
нии столетий в Поморье начиналась ново-
годняя Маргаритинская ярмарка, которая ста-
нов илась одним из главных событий т ого
времени. В наше время в Архангельской об-
ласти это празднество приобретает особый
колорит, а культура и обычаи коренных жите-
лей поморов становятся достоянием Севе-
ра. До сей поры в качестве сувенира из Ар-
хангельска привозят поморскую «козулю» –
расписной северный пряник с медом и аро-
матом корицы и имбиря – неотъемлемый ат-
рибут новогоднего праздника.

Чукчи празднуют национальный Новый год
в день зимнего солнцестояния, в ночь с 21
на 22 декабря. Национальный праздник на-
зывается по имени ритуальной звезды –

Пэгытт и («пестрое скопление») . Вос-
хождение этой звезды и символизи-
рует начало нового года: именно с это-
го момента светов ой день начинает
прирастать.

Эвенки помимо общероссийского
празднуют еще один Новый год – в день
летнего солнцестояния, 21 июня. Тра-
диционный эв енкийский праздник
встречи нового солнца называет ся
Хэбденек («веселье»). В этот день на
восходе солнца старейшины родов за-
жигают  священный костер и проводят
обряд очищения дымом можжев ель-
ника. Каждая семья завязывает на
ветке дерева лоскуток и загадывает
желание. По традиции эвенки водят
хоровод, провожая старое солнце и
встречая новое.

Буряты празднуют Новый год тоже
дважды – 1 января и в феврале. Конк-
рет ный день Сагаалган («белый ме-

сяц»)  высчитывается по лунному календа-
рю. В этот день приходит Сагаан Убгэн, что
означает «Белый Старец». Новогоднее тор-
жеств о символизирует успешно пров еден-
ную зиму, скорый приход весны и появление
изобилия молочных продуктов. Празднует-
ся Сагаалган обычно в узком домашнем кру-
гу. В последний вечер жители этих земель,
войдя в жилище, плотно закрывали за собою
дверь, оставляя в прошлом все проблемы и
невзгоды. Накануне праздника хозяев а на-
водят  в доме идеальный порядок. Особенно
стараются незамужние дев ушки. Считает-
ся, чт о соринки и капли воды на полу  могут
привести к появ лению в их  жизни некраси-
вого и пьющего ж ениха. У в хода в дом буря-
ты част о оставляют кусочек прозрачного
льда и веник, подчеркивая тем самым свои
чистые помыслы и веру в т о, что с прихо-

Зимние новогодние праздники в Якутии
начинаются со ст авшего традиционным и
любимым для всех якутов фестиваля «Зима
начинается с Якутии». В 2012 году во время
ежегодного якутского фестиваля «Строгани-
на» российский Дед Мороз и якутский Чыс-

хаан встретились впервые. Тогда Чысхаан
передал Деду Морозу симв ол холода – по-
сох. С тех пор это вошло в добрую т ради-
цию. К  слову сказать, строганина в Якутии
не просто любимая еда, эт о целый ритуал.
Не всякая семья, особенно в тундровых сё-
лах, может поставить елку. Не в каждый дом
заглянет Чысхаан. Но если на столе есть
мандарины для дет ей и ст роганина для
взрослых, праздник состоится.

Сущест вует и еще один якутский Новый
год. И называет ся он Ысыах (в перев оде –
«изобилие»). Это летний праздник, который
проводится в честь божества Айыы и в знак
пробуждения природы. Дата его празднова-
ния устанавливается для каждого года от-
дельно, но не выходит за рамки периода с 10
по 25 июня. Почитая традиции, якуты разво-
дят огромные костры и водят вокруг них хо-
роводы осуохай. Этот танец может длиться
несколько дней и ночей. Войдя в такой круг,
люди заряжаются целительной энергией на
весь год. Кульминация Ысыаха – ритуал ок-
ропления кумысом огня, деревьев и моло-
дой травы. Обряд символизирует процесс
пробуждения Вселенной и человека и помо-
гает участникам настроиться на новую, бо-
лее успешную ж изнь.

Встреча на Руси «зимнего» Нового года в
старину делилась на две част и: конец де-
кабря получил название св ятых вечеров, а
первые дни января – вечеров «страшных» .
Наши предки были уверены, что в  последний
период особую мощь приобретает нечистая
сила, которая, бесчинствуя, может нанести
непов торимый вред. Чтобы защитить себя,
на двери и окна вешали символические изоб-
ражения креста. Приход нового солнца вы-
зывал ассоциацию с обнов лением жизни и
плодородием, поэтому  на Коляду восточные
славяне пекли огромный ритуальный кара-
вай, заменяющий жертвенного ягненка.

Вместе с тем, предки пытались задобрить
покровителя домашнего скота – бога Веле-
са. В честь него пеклись козули – специаль-
ное печенье в форме овец, коров, коз и птиц.
Козулями одаривали колядующих и род-
ственников, для повышения плодовитости
их скармливали домашнему  скоту, исполь-
зовали как оберег для хлева и конюшни. Кро-
ме того, козули применялись для свят очных
гаданий. Одна из колядок звучит так: «Нам
не дорога чара зелена вина, и нам не дорога
братыня пива пьяного, дорога нам козулечка
рож дест венская». За праздничный стол

наши предки обязательно садились всей се-
мьей, наполнив его всевозможными яства-
ми. Непригодными для этого случая счита-
лись т олько блюда из домашней птицы, зай-
ца и дичи, поскольку с их появлением из дома
могло ускакать или улетучиться долгождан-

ное счастье.
У коми-пе рмяков зимние торжества так-

же происходили во время Святок. При этом
имели место языческие обряды. В Свят ки, в
дни зимнего солнцест ояния, коми-пермяки
считали, что к ним с неба спускаются души
умерших родственников и друзей. Был и осо-
бый обычай, когда ветками вереска или мож-

жевельника изгоняли чудов и прочую нечисть
из дома. Ветки заносили в дом и обивали
ими в се углы. При этом люди желали сами
себе достатка. После этого мужчины и мо-
лодые парни запрягали лошадей, гнали чудь
палками и ветками к воде, как правило, к
реке. Если кто-то падал с упряжки, то счита-
лось, что он изгнал чудов. В это время по
селу ходили ряж еные, их называли в честь
святочных духов – куття войса. Они прихо-
дили с шумом и грохотом. Их приход пред-
варял глухой звук от стуков в стены дома.
Они в валивались в дом гурьбой вместе с
клубами мороза, бегущими по полу. Громко
топали, стучали клюками, чт о-то мычали,
кружились, подпрыгивали. Плох был тот ря-
женый, который был узнаваем.

Молодежь участ вовала в игрищах и заба-
вах. Было много целовальных игр, что было
связано с тем, что свахи искали невест, а
молодые люди подбирали себе пару. На Свят-
ки придерж ивались различных  запретов,
чтобы не попасть во власть нечистой силы:
не стригли волосы и ногти, не пряли, не сти-
рали, остерегались сквернословия. Большое

значение в эти дни имели приметы,
связанные с урожаем, поскольку ме-
стност ь была и остается сельскохо-
зяйственной. Если в Рождество на
небе было много зв езд, то коми-пер-
мяки ж дали большой урожай гороха,
обилие снега сулило много хлеба.

А в от у  древних  финно-у горских
народов новый год начинался 21 мар-
та, в день весеннего равноденствия.
Всего в году было девять «месяцев»,
каждому  из которых  покровитель-
ст вовало какое-либо промыслов ое
живот ное. Самый первый месяц –

дом Нового года все их проблемы будут окон-
чательно «выметены» из жизни. Весь месяц
они ходят в гост и и помимо обычных подар-
ков в ручают родственникам особые подно-
шения – чаши с белой, т. е. молочной, пищей
на узком шелков ом шарфе «хадаке». Празд-
ник с  таким же названием и похожими тра-
дициями проходит в конце зимы также в Кал-
мыкии и Туве.

В древности белорусы связывали нача-
ло года с днем в есеннего равноденств ия. В
этот период совершался волочебный обряд,
участники которого обходили окрестные дво-
ры и пели заклинательные песни. За это хо-
зяева домов благодарили волочебников и
угощали сладкими подарками. В целом об-
ряд походил на современные колядки. У бе-
лорусов есть много суеверий, которые они
чтят и старают ся соблюдать связанные с
ними т радиции. Например, т орговцы в ново-
годние праздники могут от дать товар пер-
вому покупателю почти бесплатно, так как
это гарантировало успешную торговлю на
весь год. Молодые девушки верят в то, что
если в новогоднюю ночь несколько раз пере-
одеться, то это принесет им обновки и мод-
ные наряды.

У предков белорусов существовал инте-
ресный новогодний ритуал: за 15 минут до
окончания старого года семья ставила на
середину стола глиняную посудину, наполо-
вину наполненную водой. По очереди все
члены семьи протягивали левую руку  и ров-
но минуту держали ее над этой посудиной.
При этом каждый из присутствующих в мыс-
лях от давал воде болезни, потери, зависть,
неурож ай – то есть всё то, что его в первую
очередь не устраивало в прошедшем году. А
потом выливали воду «со всеми бедами» в
окно. Как только наступала полночь, та же
посудина снова наполнялась водой до са-
мого края и став илась на стол. А семья по
очереди протягивала над ней теперь уже
правую руку и про себя проговаривала по-
желания добра, здоровья, успехов, удачи, се-
мейного благополучия. Через минуту риту-
альную чашу пускали по кру гу и каждый вы-
пивал свою «долю пожеланий».

Существует еще одна примета, согласно
которой утром 1 января необходимо умыть-
ся из посуды, в которую были положены зо-
лотые или серебряные монеты. Того, кто про-
делал такой ритуал, ждут богатство, успех и
красота в пришедшем году. Также, согласно
приметам, в первый день года нельзя делать
сложную работу, а то следующий год придет-
ся трудиться без отдыха. К Новому году бе-

лорусские хозяйки накрывают
роскошный стол. На нем должно
быть не менее 12 блюд, которые
симв олизируют 12 месяцев  в
году. По некоторым данным, се-
годня эт о делается в честь 12
Апостолов Христа. На Новый год
в Беларуси принято наряжаться
в причудливые костюмы, разри-
совывать себе лица гримом и от-
правляться на гулянья.

Ж ители республики Молдова
до сих пор продолжают отмечать
приход Нового года два раза –
первый раз по московскому  вре-
мени (в 22:00), а второй раз по-
местному  (в 24:00). На празднич-
ный стол они, как и белорусы,
ставят 12 угощений. Из народ-
ных традиций в Молдавии, соблю-

даемых на Новый год, мож но выделит ь не-
сколько. Одна из самых интересных предно

Каждый из нас встречает Новый год по-своему: в  гостях у друзей, в узком
семейном кругу, в ресторане, а бывает, что и на  работе. Главное, что всех
нас, живущих на планете Земля, в эту волшебную ночь объединяет одна про-
стая истина: пусть наступающий год будет лучше предыдущего и пусть ис-
полнятся все загаданные желания. И ста р, и млад непременно хочет в новогод-
нюю ночь или проснувшись утром 1 января найти под нарядно украшенной
елочкой, а может, и получить из рук близких, дорогих ему людей заветный
подарочек.

Так уж вышло, что Новый год в России не раз менял свое календарное поло-
жение. Но в конце 1699 г. высочайшим указом Петра I было велено впредь Но-
вый год праздновать в ночь с 31 декабря на 1 января. Теперь россияне встреча-
ют его 11 раз, первыми – на  Камчатке, а последними – в Калининграде. Однако
помимо общепринятого праздника, народы России отмечают также свой, на-
циональный Новый год. О бережно хранимых этнических традициях мы сегод-
ня и поведем рассказ.

(Окончание на 3 стр.)

Молдавские плацынды

Поморские «козули»

Ритуальный танец чукчей
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вогодних т радиций – празднование Д ня
святого Андрея, когда незамужние девушки
гадают  на суженого. Также в эту ночь моло-
дые люди крадут у девушек ворот а. Для это-
го юноши догов ариваются, собираются и
снимают ворота с  петель, а чтобы потом
эти в орота вернуть, девушки должны угос-
тить их свежеиспеченными пампушками с
чесноком. Другая традиция заключается в
пирогах плацындах – новогодних лакомствах
с предсказаниями. Внутрь каждой плацынды
вкладывается листок бумаги с написанным
предсказанием-пожеланием на Новый год.
Предсказания эти читают все вместе и дол-
го смеются, если старушке выпадает встре-
тить и полюбить красивого парня. Ну, и са-
мая популярная т радиция, это когда в  пер-
вый день нового года во всех домах разбра-
сывают зерно, символизирующее обильный
и урожайный год.

Когда наступает Новый год в  Грузии, вез-
де в стране слышится «Мравалжамиэр» – это
традиционная грузинская застольная песня,
которую исполняют национальным грузинс-
ким многоголосьем. В Грузии есть своя ново-
годняя елочка, которая называется чичила-
ки. Делают чичилаки из орешника – снизу
вверх, к верхушке, снимают слоями тонкие
полоски древесины и в итоге на стебле оста-
ются курчавые усики (в честь Басили Диди –
Василия Великого, весьма почитаемого в Гру-
зии святого). Среди главных новогодних ле-
генд Грузии значится и таинственный Мекв-
ле. Меквле – это человек, которому суждено
первому переступить порог вашего дома в
новогоднюю ночь. Именно его нога, по древ-
ней легенде, приносит счастье или несчас-
тье. Бывает, что это хозяин дома, который
специально заранее вышел за порог, или гость,
которого пригласили специально, полагая, что
он удачлив. Такого человека ждут с нетерпе-
нием с зажженными восковыми свечами и

вопросом, что он несет в дом. Ответить надо:
«Счастье, радость, благополучие, достаток
и, конечно же, самое главное – мир для всех!».
Для него готовят угощение: квэри (колобок,
лепешка) вместе с солью, топленым маслом
и шерстью овцы складывают на хончу (про-
долговатую деревянную тарелку). А в неко-
торых уголках Грузии во время празднова-
ния Нового года угощают друг друга сладос-
тями, говоря при этом: «Чтоб тебе так сладко
состариться!», обнима-
ются и целуются.

На новогодний стол в
Абхазии  принят о ста-
вить букет из подснеж-
ников. Нужно отметить,
чт о мест ные жит ели
в оспринимают  именно
эти цветы в виде симво-
ла Нов ого года. Еще один
обязательный ат рибут
стола – это мандарины.
Старый Новый год (с 13
на 14 января) или Ажь-
ырныхуа связан в  Абха-
зии с языческой тради-
цией приносит ь жертву
божест ву кузни и метал-
ла – Шашве. В этот день
на праздничном столе у

дает с праздником скотоводства, поэтому в
эти дни проходят спортив ные состязания,
пров ерки на ловкость и смелость. Так, на
второй день Цаган сара проводятся район-
ные скачки. В заранее уст ановленном мес-
те собираются участники, их тренеры, род-
ственники. Празднично одетые юные всад-
ники сидят верхом на мохнатых разномаст-
ных конях. Дистанция, которую им надо пре-
одолет ь, ни много ни мало десять километ-
ров. На финише ждут участ ников, оживлен-
но разговаривают, обмениваются нов остя-
ми и оценивают  шансы своих подопечных.
Эт и новогодние мест ные скачки любимы
всеми в Монголии.

В Калмыкии Новый год (Зула Хурал или
Праздник тысячи лампад) . Все ритуалы это-
го дня посвящены единению со Вселенной и
духов ному преображению. С самого утра в
каждой семье зажигаются лампады и гото-
вится богатое угощение. За стол приглаша-
ются все родственники, соседи и друзья.
Дом должен представлять собой наполнен-
ную изобилием чашу. Лампады изгот авлива-
ются из теста и по окончанию празднования
съедаются всеми членами семьи. Традици-
онно загот авливаются травинки ковыля,
обернутые чистой овечьей шерстью, по чис-
лу лет всех членов семьи плюс один. Они
сжигаются на огне лампады. Эта лампадка
символизирует девять планет, вращающих-
ся вокруг Солнца, и служит  для призывания

благоденствия, процветания, преумножения
для в сей семьи. В старину  зажжённую лам-
падку поднимали на специальном шесте
сквозь харачи (окно в верхней части юрты).
Все обряды посв ящены поклонению Солнцу,
силам природы, огню и теплу. Молятся о бла-
гополучии и здоровье, о продлении жизни и
изобилии.

Новому  году у татар соответст вует древ-
ний праздник зимнего солнцестояния Нарду-
ган («Рожденный солнцем») . После зимнего
солнцестояния световой день становится
длиннее, возвещая о приближении весны и,
по поверью, ослабляя воздействие т емных
сил. В это время татарские девушки т ради-
ционно гадали, ж елая узнат ь, что принесет
грядущий год, а дети ходили по улицам и рас-
певали песни с пожеланиями благополучия.

Нардуган, Нартукан (Нартаван) и Нардве –
это названия нов огодних праздников, кото-
рые отмечают, соответст венно, татары,
чуваши и мордва в  период, пол-
ностью совпадающий с православ-
ными святками. Элементы т ради-
ций тоже похожи. Накануне торже-
ства молодые люди наряжаются в
специальные костюмы и ходят по
дворам. Сначала исполняется при-
в ет ст в енный т анец в о дв оре
усадьбы, а затем при входе в по-
мещение. Затем нардуганские баб-
ка и дед исполняют рит уальный
танец пряхи. Далее все гости пе-
реходят к  общему  хороводу, во
время которого звучат пожелания
хозяев ам на предстоящий год. От-
дельно исполняется прощальный
танец и пляски, связанные с  обря-
дом гадания. Зав ершается дей-
ствие играми и хороводами вокруг костра.

Особое значение участники придают «Бол-
дыр кырында бию» – привет ст в енному
танцу, который исполняется буквально пе-
ред каждым домом под звучание скрипки или
гармоники. Для потехи мужчины переодева-
ются в  женщин, а женщины, наоборот, наде-

вают мужские костюмы. В старые вре-
мена принято было водружать на го-
лову еще и конский череп, пот ому у
крещеных и казанских татар, а также
татар-мишарей особо почитались ло-
шади. Череп нередко заменяли само-
дельным чучелом коня.

Аналогичные традиции закрепились
также у народов мокша и эрзя.

Накануне Наурыза в  Казахстане
было принято расплачиваться с дол-
гами, мириться тем, кто поссорился,
поскольку, как утверждали пожилые
казахи, когда наступает время Науры-
за, все недуги и неудачи долж ны об-
ходить их стороной. В ночь перед тор-
жеством в  знак пожелания обилия мо-
лока, урожая и дож дя все емкости за-
полнялись молоком, айраном, зерном,

Такой разный Новый год!
(Окончание. Начало на 2 стр.)

ключевой водой. Празднование Наурыза на-
чиналось традиционной встречей рассвета,
связанной с древним ритуалом – «Если уви-
дишь родник – расчищай его исток». Встре-
чая рассвет, все жители по традиции, взяв
в руки лопаты, кетмени, собирались в ус-
ловленном месте у родника или арыка и рас-
чищали его. После этого в сем народом под
руков одством старейшин высаживали де-
ревья. При этом говорили: «Пусть ост анет-
ся в памяти от человека дерево, нежели ста-
до», «Срубил одно дерево – посади десять!».
После исполнения ритуальных обрядов три
челов ека в качестве жыршы (зазывалы) хо-
дили по улицам, площадям, дворам и пригла-
шали всех на торжество. Они облачались в
красочные, праздничные одежды. Это могли
быть персонажи казахских  сказок – Алдар
Косе, Ж иренше и красавица Карашаш.

В Узбекистане помимо традиционных на-
циональных блюд в новогоднюю ночь на праз-
дничном столе непременно должен быт ь ар-
буз. Если он спелый и сладкий, то нов ый год
будет счастлив ый. Многие в Узбекистане,
пока часы отсчитывают наступление ново-
го года, старают ся успеть съесть 12 виног-
радинок. Кто выполняет этот ритуал, верит,
что загаданное ж елание обязательно испол-
нится. По другой счастливой примете, сле-
дует разбить все старые, треснутые кера-
мические тарелки перед Новым годом, тогда
ничего плохого из старого года не пов торит-

ся в наступающем.
В первый день нового года в

Латвии во всех домах принято
разбрасыв ать горох (дейст во,
символизирующее обильный и
урожайный год). А еще, встре-
чая Нов ый Год, необходимо
съесть хотя бы одну горошину.
Традиционно Рождество в Лат-
вии принято праздновать шире,
чем Новый год. И главным укра-
шением к Рождеству в Латвии
считается адвентский венок, ко-
торый изготавливается из под-
ручных  мат ериалов : прутьев,
сена, соломы, стеблей растений.

В нов огоднюю ночь в  Болга-
рии после застолья дет и, под-
ростки и молодежь по традиции
делают палочки из кизила, име-
нуемые сурвачки, а сам обряд

назыв ается «сурвакать». Этот обычай свя-
зан с праздником святого Василия Великого.
Сурвачка украшается красной ниточкой, го-
ловками чеснока, орехами, монетками, чер-
носливом и сухофруктами. Сурвачкой сту-
чат по спине в та-
ком порядке: сна-
чала самых пожи-
лых, а после более
юных  членов се-
мьи. Иногда с  сур-
вачками идут в го-
сти. Принято зай-
т и в дом и «по-
бить» ими по спи-
не хозяев . Такие
побои гарант иру-
ют удачу, здоро-
вье и благососто-
яние в наступаю-
щем году.

Вот т ак, дорогие наши чит атели, вст реча-
ют Нов ый год у нас в России и у наших «со-
седей». В заключение, конечно, необходимо
отметить, что далеко не обо всех традициях
и, уж тем более, народах получилось вам
поведать. Но надеемся, что сумели донести
очень важную мысль, а именно: сохранение
обычаев и традиций – это не только дань
уважения к народам, но и ж ивая культ ура и
достояние, завещанные нам предками. Чем
их больше, тем интереснее, самобытнее ис-
тория данного народа. И это не только наци-
ональная одежда, предметы быта, произве-
дения народного промысла и искусства. На-
родные традиции – понятие более обширное,
оно включает в себя нормы и правила пове-
дения, воспитание детей на народных сказ-
ках и былинах. На их примерах  они могут
научиться смелости, доброте, отзывчивос-
ти, гордости за свой народ и свою родину.
Благодаря именно традициям происходит
очень важный процесс – осуществляются
связь времен, почитание и уважение про-
шлого, пополнение его своими новыми дос-
тижениями! С Нов ым годом, дорогие друзья!

Подготовила С. РАКУШИНА

абхазов обязательно присутствует блюдо из
козьего мяса или зажаренный петух.

Празднование Нового года у армян имеет
древнейшую традицию. По дошедшим до со-
временников данным, армяне имели целых
три новогодних праздника: Аманор (21 мар-
та), Навасард (11 августа)  и Новый год (1
января). Во многих районах Армении была
распространена одна традиция «Кахука» или
«Готекаха». Суть ее состояла в том, что
молодежь накануне новогодней ночи опус-
кала через дымоволок взят ые с собой кор-
зины, сопровождая это песнями и пожела-
ниями, поздравляющими домочад-
цев. А  хозяйка этого дома должна
была наполнить опущенные корзи-
ны фруктами и сладостями. Часть
армянских  нов огодних  традиций
связана непосредственно с куль-
тами огня, деревьев и воды. В от-
дельных районах Армении в канун
Нового года было принято «кахан-
довать». Брали бревно, кот орое
надо было сжечь в новогоднюю ночь
(его называли «бревном начала
года»), а после сожжения искрящие
головешки закапывали в  полях ,
чтобы наступивший год был уро-
жайный и не было потерь.

Есть в Армении древняя поговор-
ка: «без вина придет новый год, без
нгатзахика – запоздает». В древно-
сти нгатзахик был самой известной
приправой. Этот  вызывающий ап-
петит цветок рос на склонах Масиса (Арара-
та). Его собирали и сушили, а потом распро-
страняли по всей Армении. И в каком бы
районе ни ж ил армянин, эта приправа обяза-
тельно присутст вовала в новогодних  блю-
дах. Эта т радиция была символом нацио-
нального единения армян, потому что нгат-
захик связывал всех армян с Масисом – сер-
дцем их родины.

Первый Новый год монголы встречают
так же, как и в России. Второй Новый год
наступает спуст я 2 месяца после зимнего
солнцестояния – в  феврале и именует ся
«Цаган сар», что переводится как «Белый ме-
сяц». Празднуется он целый месяц. Накану-
не праздника проводится обычай прощания
со старым годом – битулэг. В тесном кругу
устраивается семейный ужин, а потом про-
ходит знакомый буддийскому миру обряд гу-
тор – очищение дома и внут реннего мира. В
особую чашу собирается еда, оставшаяся
от заст олья, мусор, с тарые вещи, монетки и
специально приготовленная фигура из тес-
та, после чего в сё относит ся на пуст ырь и
выбрасывается.

Наступает новый день, а с ним – новый
год, а значит, самое время собраться огром-
ной толпой и поздравить всех своих знако-
мых. Цаган сар – это массовое гуляние с
танцами, песнями и непременной трапезой,
на кот орой стол ломится от  угощений. Мон-
голы считают, чт о большое количество гос-
тей сулит им нев ероятное счастье и богат-
ств о на ближайшие двенадцат ь месяцев.
Именно поэтому сотня друзей, родств енни-
ков, соседей в доме – далеко не предел. Вход
в ж илище застилается белым войлочным
ковром, у которого хозяева радушно привет-
ствуют гостей. Те, в  свою очередь, дарят
шелков ые платки голубого или белого цвета
– символ счастья и процв етания. Хозяева
стремятся отблагодарить новоприбывших и
преподносят  отв етные подарки: т акие же
платки, сладост и или новые монеты. Ну, а
дальше, как водится, пир.

Национальный Новый год монголов совпа-

Ритуал
жертвоприношения Шашве
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Национальный проект
Â äåêàáðå 2018 ã. ìèíèñòåð-

ñòâîì ðàçðàáîòàíî 9 ðåãèîíàëüíûõ
ïðîåêòîâ ïî íàïðàâëåíèþ íàöïðî-
åêòà «Îáðàçîâàíèå», íàïðàâëåííûõ
íà äîñòèæåíèå öåëåé, ïîêàçàòåëåé
è ðåçóëüòàòîâ ôåäåðàëüíûõ ïðî-
åêòîâ,  âõîäÿùèõ â åãî ñîñòàâ. Äëÿ
ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíûõ ïðîåê-
òîâ óæå ñôîðìèðîâàíà îïðåäåëåí-
íàÿ ôèíàíñîâàÿ îñíîâà. Ðåãèîíó
ïðåäóñìîòðåíî âûäåëåíèå ñóáñè-
äèè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â
îáúåìå 473,1 ìëí. ðóá. íà ðåàëè-
çàöèþ ìåðîïðèÿòèé ÷åòûðåõ ôå-
äåðàëüíûõ ïðîåêòîâ íàöïðîåêòà
«Îáðàçîâàíèå», à òàêæå îäíîãî ôå-
äåðàëüíîãî ïðîåêòà íàöïðîåêòà
«Äåìîãðàôèÿ».

Äîñòèæåíèÿ è ïåðñïåêòèâû: Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè ïîäâîäèò èòîãè

 2018 ãîäà è îçâó÷èâàåò ïëàíû íà 2019-ûé
О планах  Министерства образования, науки и молодежной

политики Республики Коми сообщила и. о. министра Ната-
лья Якимова. Совещание прошло под председательством вице-
премьера республиканского Правительства Натальи Михаль-
ченковой. В режиме видеоконференцсвязи к Сыктывкару при-
соединились главы муниципальных образований, руководите-
ли органов управления образованием, учреждений здравоох-
ранения, социальной защиты и культуры региона.

В своем выступлении Наталья Якимова представила ито-
ги работы ведомства в 2018 году и обозначила перспективы -
развития отрасли на 2019 год.

Детские сады
Доступность дошкольного обра-

зования для детей в возрасте до 3
лет к концу 2019 г. в республике
состав ит 94%. В 2018 г. основное
внимание уделялось обеспечению
доступности образования для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет за счет создания новых  мест.
250 мест планируется ввести до
конца текущего года в Сыкт ывка-
ре. В 2019 году в регионе будет со-
здано еще 310 мест: 165 – строи-
тельств о, 145 – иные формы. В
2019 г. для решения проблемы не-
хватки мест в детских садах для
детей до 3 лет министерств о бу-
дет участвовать в реализации ре-
гионального проект а «Создание
услов ий для осуществления тру-
дов ой деят ельност и ж енщин с
детьми, включая ликвидацию оче-
реди в ясли для детей до трех лет».

Дошкольное образование детей
с инвалидностью и ОВЗ

В 2018 г. создавались дополнительные условия для получения дошколь-
ного образования детей с  инвалидностью и ОВЗ (услуги ранней помощи,
деятельность консультационных центров). На базе 79 образовательных
организаций 14 муниципальных образований функционируют консультаци-
онные пункты, предоставляющие психолого-педагогическую помощь роди-
телям, имеющим детей дошкольного возраста. В 2019 г. в рамках реализа-
ции регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» (нацио-
нальный проект «Образование») министерство планирует  оказать не ме-
нее 18,9 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консульта-
тивной помощи родителям, создать 5 некоммерческих организаций, оказы-
вающих  такие услуги .

Школы
На уровне общего образов ания ак-

цент делался на создание новых  уче-
нических мест. В 2018 г. велось стро-
ит ельств о 4 школ на 1261 место плюс
35 дошкольных мест. К  концу года пла-
нирует ся завершить ст роительст во
корпуса школы в с. Усть-Кулом на 250
мест. В 2019 г. продолжится реализа-
ция у казанных направ лений в рамках
регионального проекта «Современная
школа».

Качество образования
В т ечение 2018 г. велась планомерная работа по повышению

качества образования. Одним из важ нейших показателей, сви-
детельств ующих о качестве общего образования, являет ся
доля выпускников, получивших ат тестат. В 2018 г. среди вы-
пускников 9 классов наблюдается снижение доли неполучив-
ших  аттестат (с 2,28% до 1,99%). В целях повышения качества
общего образования в 2019 г. республика продолжит реализа-
цию проекта «Повышение качества образов ания в школах с
низкими результат ами обучения и в школах , функционирующих
в неблагоприятных  социальных условиях». На эт и цели будет
направлено 4,3 млн. руб.

Развитие талантов
В целях развития способностей и талан-

тов у детей и молодежи в 2018 г. министер-
ством была продолжена реализация приори-
тетного проекта «Доступное дополнительное
образование», одним из итогов которого ста-
ло внедрение системы персонифицированно-
го финансирования (т ак называемый «сер-
тификат ДО»). Для специалистов сферы до-
полнительного образования детей проведе-
но 7 кадровых школ, обучено более 200 спе-
циалистов этой сферы. В 2019 г. реализация
приоритетного проекта «Доступное дополни-
тельное образование для детей» будет про-
должена в составе мероприятий региональ-
ного проекта «Успех каждого ребенка».

Отдых и оздоровление детей
С начала 2018 г. оздоровлением и отдыхом охвачено 56

тысяч детей, что составляет  100% от плана. Приоритет-
ные направления на 2019 г. – сохранение охвата отдыхом и
оздоровлением детей, расширение вариативных форм за-
нятости детей, в том числе досуговой деятельности.

Дети-сироты
Ежегодно количество дет ей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родит елей,
воспитывающихся в организациях для де-
тей-сирот, сокращается: за 3 года числен-
ност ь сократ илась на 17% (2015 г. – 849,
2018 г. – 704 воспитанников ). В 2018 г. дан

старт  реализации Комплекса мер Респуб-
лики Коми по развитию системы подготов-
ки к  самостоятельной жизни воспитанни-
ков из организаций для детей-сирот и детей
«Вект ор будущего»  (финансирование про-
граммы – 11,7 млн. руб.). В числе приори-
тетных направлений 2019 г. – разв ит ие
служ б, которые занимаются сопровожде-
нием замещающих семей, профессиональ-
ной подгот овкой кандидатов в замещающие
родители, и обеспечение сопровождения
данных семей.

Профессиональное образование
Деятельность Министерств а в сфере повышения качества реализации программ про-

фессионального образования осуществ лялась в текущем году в рамках приоритетного
проект а «Рабочие кадры для передовых  технологий». Общий объем контрольных цифр при-
ема по программам среднего профессионального образования составил 4813 мест, в  т. ч.
по направлениям, включенным в перечень ТОП-50, – 1390 мест, что в 2 раза больше, чем в
2017 г. Ведет ся подготовка по 19 профессиям и специальностям из перечня ТОП-50. В
рамках  приоритетного проекта впервые обеспечены условия для прохождения пов ышения
квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, а также экспер-
тов «Ворлдскиллс» (международная некоммерческая ассоциация, целью которой яв ляет-
ся повышение ст атуса и ст андартов профессиональной подготовки и квалификации по
всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных сорев-
нований по всему миру). В 2019 г. в рамках регионального проекта «Молодые профессиона-
лы» будут продолжены ключевые направления развития сист емы профессионального об-
разов ания.

Государственная
молодежная политика

В Год добровольца сформированы и ус-
пешно функционируют инст итуты молодеж-
ной политики. По итогам года победит ели
республиканских и всероссийских конкурсов
выдвигаются на соискание премии Прави-
тельст ва РК. В 2018 г. 827 человек из числа
талантливой молодежи получили поддерж-
ку на сумму свыше 7,0 млн. руб. В 2019 г. в
рамках регионального проекта «Социальная
активность» будет реализован Комплексный
проект по поддержке волонтерства в  Рес-
публике Коми «Регион добрых дел» (всего –
9,3 млн. руб., бюджет  РФ – 8,83 млн. руб.,
региональный – 0,47 млн. руб.) и проведена
информационная кампания, региональные
молодежные проекты и мероприятия по раз-
личным направлениям добровольчества.

Т. ГЛАДЫШЕВА, пре сс-секретарь Минобрнауки РК

О планах  Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми сообщила и. о. министра Ната-
лья Якимова. Совещание прошло под председательством вице-
премьера республиканского Правительства Натальи Михаль-
ченковой. В режиме видеоконференцсвязи к Сыктывкару при-
соединились главы муниципальных образований, руководите-
ли органов управления образованием, учреждений здравоох-
ранения, социальной защиты и культуры региона.

В своем выступлении Наталья Якимова представила ито-
ги работы ведомства в 2018 году и обозначила перспективы -
развития отрасли на 2019 год.
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Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
06.10 “Àëåêñàíäð Àáäóëîâ. “Ñ
ëþáèìûìè íå ðàññòàâàéòåñü”
(12+)
07.00 Õ/ô “Ìîÿ ìàìà - íåâåñ-
òà” (12+)
08.25 Õ/ô “Çèìíèé ðîìàí”
(12+)
10.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
11.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
12.15 Ò/ñ “Ïèòåð-Ìîñêâà” (16+)
14.20 “Àëëà Ïóãà÷åâà. “À  çíà-
åøü, âñå åùå áóäåò...” (12+)
15.15 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Àëëà Ïóãà÷åâà” (0+)
17.00 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
18.15 Áîëüøîé ðîæäåñòâåíñêèé
êîíöåðò (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
00.00 “Âëàäèìèð Ìèíèí. Ïðè-
çíàíèå â ëþáâè” (12+)
01.15 Ò/ñ “Ñåìåéíûé àëüáîì”
(16+)
03.20 Õ/ô “Ìîæåøü íå ñòó-
÷àòü” (16+)
04.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïå-
òîâêè-3” (12+)
08.45 Ò/ñ “Ãîëóáêà” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20 Ðîæäåñòâåíñêîå èíòåðâüþ
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèë-
ëà
11 .45 Ò/ñ “Ñâèäåòåëüñòâî î
ðîæäåíèè” (12+)
20.40 Õ/ô “Òåíü ëþáâè” (12+)
23.30 “Ðóññêîå Ðîæäåñòâî”
01.25 Õ/ô “Çà ïîë÷àñà äî âåñ-
íû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ëåòî Ãîñïîäíå”. Ðîæäå-
ñòâî Õðèñòîâî
07.05 Õ/ô “Ïîçäíÿÿ ëþáîâü”
(12+)
09.35 Ä/ô “Àíãåëû Âèôëååìà”
10.20 Ìóëüòôèëüìû
11.10 Õ/ô “Òàéíà ñíåæíîé êî-
ðîëåâû (ñêàçêà ïðî ñêàçêó)”
(0+)
13.30, 01.45 Ä/ñ “Ãîëóáàÿ ïëà-

íåòà”
14.25, 01.00 “Åõàë Ãðåêà...ïóòå-
øåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîññèè”
15.10 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåìëå
Ñèáèðñêîé” (6+)
16.50 “Îíà íàïèñàëà ñåáå
ðîëü... Âèêòîðèÿ Òîêàðåâà”
18.15 “Ïåøêîì...”
18.45 Þáèëåé Í. Äîáðîíðàâî-
âà
21.00 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà” (12+)
23.15 Ä/ô “Òåõíîëîãèè ñ÷àñ-
òüÿ”
23.55 Ñåáàñòüåí Æèíüî è Äå-
íèñ ×àíã. Êîíöåðò
02.40 Ì/ô “Åìåëÿ-îõîòíèê”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñå-
ðèÿ. Ôèíàë. Ì. Ãàññèåâ ïðîòèâ
À. Óñèêà
07.50 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñå-
ðèÿ. Íà ïóòè ê ôèíàëó (16+)
08.35 Ä/ô “Ëîáàíîâñêèé íà-
âñåãäà” (12+)
10.20, 13.35, 16.00, 20.20 Âñå íà
Ìàò÷!
10.50 Õ/ô “Äæåððè Ìàãóàéåð”
(16+)
13.30, 15.55, 20.15 Íîâîñòè
14.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåâèëüÿ” - “Àòëåòèêî”
16.40 “Âàíêóâåð. Live” (12+)
17.00 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) - “Àâàíãàðä”
20.55 Õ/ô “Êèêáîêñåð” (16+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/32 ôèíàëà. “Âóëâåðõýìï-
òîí” - “Ëèâåðïóëü”
00.40 Âñå íà Ìàò÷! Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
01.10 Õ/ô “Ãåðîé” (16+)
02.45 Õ/ô “Ïîääóáíûé” (6+)
04.40 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
05.05 Âñå íà ôóòáîë! Ãåðìàíèÿ-
2018. Èòîãè ãîäà (12+)

ÍÒÂ

05.35 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Àôîí.
Ðóññêîå íàñëåäèå” (12+)
06.25 Õ/ô “Äâîå â ÷óæîì äîìå”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.15 Õ/ô “Ìîé ãðåõ” (16+)
10.20 “Ðîæäåñòâåíñêàÿ ïåñåíêà
ãîäà” (0+)
12.05 Õ/ô “Âåòåð ñåâåðíûé”
(16+)
14.00, 16.15, 19.25 Ò/ñ “Íàøå
ñ÷àñòëèâîå çàâòðà” (16+)
22.40 “Ðîæäåñòâî íà Ðîçà Õó-

òîð” (12+)
00.15 Õ/ô “Ñïàñàéñÿ, áðàò!”
(16+)
03.25 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëî-
èçû-2” (12+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
10.45 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íàöèè”
(12+)
13.10 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íàöèè.
Êíèãà òàéí” (12+)
15.40 Õ/ô “Êàê Ãðèí÷ óêðàë
Ðîæäåñòâî” (6+)
17.40 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ” (6+)
19.20 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-2” (6+)
21.00 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
22.40 Õ/ô “Âàíèëüíîå íåáî”
(16+)
01.15 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò. Ðàñ-
õèòèòåëüíèöà ãðîáíèö” (12+)
03.10 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò. Ðàñ-
õèòèòåëüíèöà ãðîáíèö. Êîëû-
áåëü æèçíè” (12+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

04.25 Õ/ô “Ñîáàêà íà ñåíå”
(12+)
06.40, 15.10 Ìóç. ñïåêòàêëü “12
ìåñÿöåâ” (12+)
08.00, 11 .00 Ðîæäåñòâåíñêîå
ïîçäðàâëåíèå ïàòðèàðõà
08.05 Õ/ô “Âîò ìîÿ äåðåâíÿ”
(6+)
10.40 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïðî Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî”
(0+)
11.05 “Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæäå-
ñòâî” (12+)

11.30 Ò/ñ “Íîâîãîäíèé ïåðå-
ïîëîõ” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
16.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
17.15 Õ/ô “Æåëåçíîäîðîæíûé
ðîìàíñ” (12+)
19.10 Õ/ô “Òóøèòå ñâåò” (12+)
20.25 Õ/ô “Ìóçûêàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
21 .50 “Æèâó äëÿ òåáÿ”. Êîí-
öåðò ãðóïïû “Viva” (12+)
23.35 Õ/ô “Àõ, âîäåâèëü, âî-
äåâèëü...” (6+)
00.40 Õ/ô “Ïðåêðàñíûå ãîñïî-
äà èç Áóà-Äîðå” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
07.50 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íàöè-
îíàëüíîé ïîëèòèêè” (16+)
09.30 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íàöè-
îíàëüíîé îõîòû” (16+)
11.15 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íàöè-
îíàëüíîé ðûáàëêè” (16+)
13.10 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íàöè-
îíàëüíîé îõîòû â çèìíèé ïå-
ðèîä” (16+)
14.30 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (16+)
16.30 Õ/ô “Ðåàëüíûé ïàïà”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ñîëîâåé-ðàçáîé-
íèê” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñóïåðáîáðîâû”
(12+)
21.40 Õ/ô “Êàíèêóëû ïðåçè-
äåíòà” (16+)
23.30 Õ/ô “Ñòðàíà ÷óäåñ” (12+)
01.00 Õ/ô “Äåíü Ä” (16+)
02.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.55 “Ñëåïàÿ” (12+)
22.30 Ä/ô “Ñëåïàÿ. Ôèëüì î
ôèëüìå” (12+)
23.00 Ò/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû-2018” (16+)
01.00 Ò/ñ “Èíûå” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà” (0+)
07.40, 09.15 Õ/ô “Èâàí äà Ìà-
ðüÿ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâ-
íîå (16+)
09.45, 13.15, 18.15 Ò/ñ “Ðîññèÿ
ìîëîäàÿ” (12+)
22.55 Õ/ô “Êàðüåðà Äèìû Ãî-
ðèíà” (12+)

00.55 Õ/ô “Ýòî ìû íå ïðîõî-
äèëè” (6+)
02.55 Õ/ô “Ñîëîìåííàÿ øëÿï-
êà” (6+)
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Ìîå ðîäíîå. Òåëåâèäå-
íèå” (12+)
05.40 “Ìîå ðîäíîå. Àâòî” (12+)
06.20 “Ìîå ðîäíîå. Õîááè”
(12+)
07.00 “Ìîå ðîäíîå. Ðîê-í-ðîëë”
(12+)
07.50 “Ìîå ðîäíîå. Çàãðàíèöà”
(12+)
08.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
12.40 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.05 Õ/ô “Ñíåæíûé àíãåë”
(12+)
02.55 “Ìîå ðîäíîå. Âîñïèòà-
íèå” (12+)
03.35 “Ìîå ðîäíîå. Åäà” (12+)
04.15 “Ìîå ðîäíîå. Ìèëèöèÿ”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

05.20 Õ/ô “Âìåñòå ñ âåðîé”
(12+)
07.00 Õ/ô “Ïàðèæñêèå òàéíû”
09.00 Ïîçäðàâëåíèå ïàòðèàðõà
ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êè-
ðèëëà
09.05 “Êàáà÷îê” ýïîõè çàñòîÿ”
(12+)
09.55 “Å. Äÿòëîâ. Ìíå íèêòî
íè÷åãî íå îáåùàë” (12+)
10.50 “À. Ëàçàðåâ è Ñ. Íåìîëÿ-
åâà. Èñïûòàíèå âåðíîñòüþ”
(12+)
11.50 Õ/ô “Ïî ñåìåéíûì îá-
ñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
14.30, 21.05 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 “Ñìåõ, ìåòåëü è  êàíè-
òåëü” (12+)
16.00 Âåëèêàÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ
âå÷åðíÿ

17.15 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ÷óäåñ”
(12+)
19.15 Õ/ô “Êàê âåðíóòü ìóæà
çà òðèäöàòü äíåé” (12+)
21.25 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
23.15 “Ì. Çàäîðíîâ. Êîãäà
ñìåøíî, òîãäà íå ñòðàøíî”
(12+)
00.15 “Ñïèñîê Ôóðöåâîé: ÷åð-
íàÿ ìåòêà” (12+)
01.05 “Ãîäóíîâ è Áàðûøíèêîâ.
Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò” (12+)
01.55 “Ëþáîâü íà ñúåìî÷íîé
ïëîùàäêå” (12+)
02.40 “À. Ñóâîðîâ. Ïîñëåäíèé
ïîõîä” (12+)
03.30 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíè-
âåðìàãà” (12+)

«Þðãàí»

06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:20 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
07:35 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
07:50 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
08:05, 01.05 «Ñëàâà è îäèíî÷å-
ñòâî». Ä/ô (12+)
09:00 Ðîæäåñòâåíñêîå ïîçäðàâ-
ëåíèå àðõèåïèñêîïà Ñûêòûâ-
êàðñêîãî è Êîìè-Çûðÿíñêîãî
Ïèòèðèìà
09:05 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09:30 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êîìè ÿçûêå (16+)
10:30 «Êîìè incognito» (12+)
11:10, 21.55 «Çàêðûòûé àðõèâ»
(16+)
11:40 «Íåñíîñíûå ëåäè». Õ/ô
(16+)
13:55, 00.15 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
(16+)
15:35, 22.25 «Êóðàæ». Ò/ñ (16+)
17:25 «Ãîíêà ñ ïðåñëåäîâàíè-
åì». Õ/ô (12+)
19:05 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». Ò/ñ (16+)
20:10 «Ìîé ïàðåíü - àíãåë». Õ/
ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
06.10 “Ñîôèêî ×èàóðåëè.
“Æèçíü ïðåêðàñíà” (12+)
07.00 Õ/ô “Èùèòå æåíùèíó”
(12+)
10.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
11.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
12.15 Ò/ñ “Ïèòåð-Ìîñêâà” (16+)
14.20 “Ìèõàèë Òàíè÷. “Íà òåáå
ñîøåëñÿ êëèíîì áåëûé ñâåò...”
(12+)
15.15 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Ìèõàèë Òàíè÷” (0+)
17.00 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî ñåðä-
öà” (16+)
23.20 “Ñàìûå. Ñàìûå. Ñàìûå”
(16+)
00.20 Ò/ñ “Ñåìåéíûé àëüáîì”
(16+)
02.20 Õ/ô “Îáåçüÿíüè ïðîäåë-
êè” (12+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññèÿ 1

05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïå-
òîâêè-3” (12+)
08.45 Ò/ñ “Ãîëóáêà” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11 .40 “Íîâîãîäíèé ïàðàä
çâåçä”
13.30 “Èäóùèå ê ÷åðòó” (12+)
16.15 Õ/ô “Ðîäíûå ïåíàòû”
(12+)
20.30 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé îãî-
íåê-2019
00.35 Õ/ô “Ïîãîâîðè ñî ìíîþ
î ëþáâè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.20 Ì/ô “Äþéìîâî÷êà”
10.50 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
11.20 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà” (12+)
13.30, 01.30 Ä/ñ “Ãîëóáàÿ ïëà-
íåòà”
14.25, 00.45 “Åõàë Ãðåêà...ïóòå-
øåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîññèè”
15.05 “Öèðê ïðîäîëæàåòñÿ!”
16.00 XII Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ ìîëîäûõ äèçàéíåðîâ “Ðóñ-
ñêèé ñèëóýò”
16.50 “Îíà íàïèñàëà ñåáå
ðîëü... Âèêòîðèÿ Òîêàðåâà”

18.10 Êîíêóðñ “Ðîìàíñ - XXI
âåê”
21.00 Õ/ô “Ãàðàæ” (12+)
22.40 Kremlin  gala
02.20 Ìóëüòôèëüì

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Õ. Ëèíàðåñ ïðîòèâ
Â. Ëîìà÷åíêî
08.00 Õ/ô “Ïàçìàíñêèé äüÿ-
âîë” (16+)
10.10, 13.35 “Äàêàð-2019” (12+)
10.40, 12.50, 13.45, 16.55, 18.50,
22.05 Íîâîñòè
10.50 Õ/ô “Ñåçîí ïîáåä”
(16+)
12.55, 18.55, 22.40 Âñå íà Ìàò÷!
13.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
14.20 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâòîìî-
áèëèñò” - ÑÊÀ
17.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåëüòà” - “Àòëåòèê”
19.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Ôåíåð-
áàõ÷å”
22.10 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
23.30 Õ/ô “Èãðà èõ æèçíè”
(12+)
01.30 “Êóðñ Åâðî” (12+)
02.00 Õ/ô “Äæåððè Ìàãóàéåð”
(16+)
04.15 “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå”
(16+)

ÍÒÂ

05.00 Õ/ô “Ñïàñàéñÿ, áðàò!”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.15, 10.20 Õ/ô “Íàâîä÷èöà”
(16+)
12.00 Ôåñòèâàëü “Äîáðàÿ âîë-
íà” (0+)
14.00, 16.15, 19.25 Ò/ñ “Íàøå
ñ÷àñòëèâîå çàâòðà” (16+)
22.40 Õ/ô “Ïðîòèâ âñåõ ïðà-
âèë” (16+)
00.25 Ò/ñ “Âðà÷” (16+)
02.40 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ”
(16+)
03.40 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Õ/ô “Êàê Ãðèí÷ óêðàë
Ðîæäåñòâî” (6+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.30 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà-2”  (16+)
11.45 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà-3” (16+)
14.05 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà. Ïðîòîêîë Ôàíòîì” (16+)
16.35 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà. Ïëåìÿ èçãîåâ” (16+)
19.05 Õ/ô “Ðýä” (16+)
21.10 Õ/ô “Ðýä-2” (16+)

23.20 Õ/ô “Êðèä. Íàñëåäèå
Ðîêêè” (16+)
02.00 Õ/ô “Âàíèëüíîå íåáî”
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00, 16.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.00, 20.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
17.00, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
18.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç””
(16+)
19.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Zomáîÿùèê” (18+)
02.25 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.20 Õ/ô “Ïðåêðàñíûå ãîñïî-
äà èç Áóà-Äîðå” (16+)
08.00 Õ/ô “Êîðîëü Äðîçäîáî-
ðîä” (6+)
09.05 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.40 Õ/ô “Ñâàäüáà” (16+)
10.40 Õ/ô “Àõ, âîäåâèëü, âî-
äåâèëü...” (6+)
11.50, 01.00 Õ/ô “Ñîëîìåííàÿ
øëÿïêà” (6+)
14.10, 03.15 Õ/ô “Ìåäâåäü”
(12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
15.10 Õ/ô “Øåðáóðñêèå çîí-
òèêè” (16+)
16.40 Õ/ô “Ñîáàêà íà ñåíå”
19.10 Õ/ô “ä’Àðòàíüÿí è  òðè
ìóøêåòåðà” (6+)
23.30 Êîíöåðò Âèòàñà (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.10 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (16+)
09.00 “Äåíü “Çàñåêðå÷åííûõ
ñïèñêîâ” (16+)
20.40 Õ/ô “Ìàñêà” (12+)
22.30 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéíä-
æåð” (12+)
01.20 Õ/ô “Âçðûâ èç ïðîøëî-
ãî” (16+)
03.15 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû: Áîðüáà çà áóäóùåå” (16+)

11.30 Ò/ñ “×àñ “Íîëü” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû-2018” (16+)
01.00 Ò/ñ “Èíûå” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.15 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâ-
íîå (16+)
09.15, 13.15, 18.15 Ò/ñ “Âûñøèé
ïèëîòàæ” (16+)
00.50 Õ/ô “Âîåííî-ïîëåâîé
ðîìàí” (12+)
02.35 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà”
(6+)
04.25 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.25 “Ìîå ðîäíîå. Äâîð” (12+)
06.05 “Ìîå ðîäíîå. Èíñòèòóò”
(12+)
06.45 Õ/ô “Ñíåæíûé àíãåë”
(12+)
08.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
12.50 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.05 Õ/ô “Ïàïàøè” (12+)
02.40 “Ìîå ðîäíîå. Ïèîíåðèÿ”
(12+)
03.20 “Ìîå ðîäíîå. Äåòñêèé
ñàä” (12+)
03.55 “Ìîå ðîäíîå. Ñâàäüáà”

ÒÂ Öåíòð

05.15 Õ/ô “Åå ñåêðåò” (12+)
08.50 “Ñîâåòñêèå ñåêñ-ñèìâîëû:
êîðîòêèé âåê” (12+)
09.35 “Ë. Àãóòèí. Îò ñâîåãî ÿ
íå îòêàçûâàþñü” (12+)
10.45 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!”  (12+)
11.30 Õ/ô “Òàéíà äâóõ îêåà-
íîâ” (12+)
14.30, 22.55 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 “Ì. Òàíè÷. Âñå õîðîøåå
- íå çàáûâàåòñÿ!” (12+)
16.15 “Ì. Çàäîðíîâ. Êîãäà
ñìåøíî, òîãäà íå ñòðàøíî”
(12+)
17.15 Õ/ô “Òðè äíÿ íà ëþ-
áîâü” (12+)
19.15 Õ/ô “Âåðîíèêà íå õî÷åò
óìèðàòü” (12+)
23.10 “Ì. Áóëãàêîâ. Ðîìàí ñ
òàéíîé” (12+)
00.05 “Ðîêîâûå ðîëè. Íàïðîðî-
÷èòü áåäó” (12+)
00.55 “Å. Ìèðîíîâ. Îäèí â ëîä-
êå” (12+)
01.35 “Ãîðüêèå ÿãîäû” ñîâåòñ-
êîé ýñòðàäû” (12+)
02.20 “Áîëüøîå êèíî. Ìåñòî
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ” (12+)
02.45 Õ/ô “Ïëåìÿøêà” (12+)

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков , си-

ст емных блоков , планшет ных  компьютеров , мобильных
телефонов (смартфонов) , а также настройка и переуста-
новка системы, замена любых  запчастей. Звонить по буд-
ням после 18:00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.

ПРОДАМ  или СДАМ 1-комнатную кварт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 4, 4 этаж. Тел.: 8-912-94-74497.

ПРОДАМ 1-комнат ную квартиру улучшенной планировки,
3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (звонить в любое в ремя).

ПРОДАМ лодку  с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-
95-02942.

ПРОДАМ 3-комнатную кварт иру по ул. Газовиков, д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.

РЕМОНТ КВАРТИР, любые виды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.

ПРОДАМ а/м  ВАЗ-21111 2000 года выпуска, в рабочем
состоянии, недорого. Тел.: 8-922-27-39880.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 3 (кир-
пичная вставка), 3 этаж. Тел.: 8-912-94-91326.

ПРОДАМ 2-комнатную кварт иру (светлая, теплая, захо-
ди и живи). Всё рядом – аптеки, магазины, садики, больница,
всё дост упно. Тел.: 8-912-94-28127.

ПРОДАМ гараж в 4-ом микрорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912-94-29746.

ПРОДАМ велосипед за полцены 3 т.р. Тел.: 8-912-12-44725.
СРОЧНО ПРОДАМ 2-комнатную кварт иру по ул. 60 лет

Октября, д. 3, 5 этаж. В хорошем состоянии, окна ПВХ, бал-
кон застеклён. Недорого. Те л.: 8-909-12-65272, 8-912-55-
76948.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена догов орная,
при осмотре. Тел.: 8-904-23-42823.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Комсомольской, д.
2, 5 этаж. Цена договорная. Тел.: 8-904-22-75188.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 1, 2
этаж. Недорого. Тел.: 8-912-11-23913 (после 16:00).

ПРОДАМ дачу в  обществе «Факел». Цена при осмотре,
реальному покупателю - торг. Тел.: 8-912-17-76425.

ПРОДАМ пуфики ручной работы, недорого. Тел.: 8-912-
10-58663.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Квартира теплая, час-
тично с мебелью, большая застекленная лодж ия. Тел.: 8-
996-41-71798.

ПРОДАМ 2-комнат ную квартиру по ул. Комсомольской, д.
4. Цена договорная, при осмотре. Тел.: 8-912-94-86130.

ПРОДАМ 2-комнатную кварт иру по ул. Пионерской, д. 3.
Цена договорная, при осмот ре. Тел.: 8-912-94-86130.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.4.
улучшенной планировки. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ пальто зимнее модное с цельной чернобуркой,
р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.

ПРОДАМ дублёнку серую на девочку, р. 42. Цена 5 т. р.Тел.:
8-904-20-70396.

«Þðãàí»

06:00, 11.35, 13 .35 «Ìóëüòèìèð»
06:55 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:15 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
07:30 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
07:45 «Ìîé ïàðåíü - àíãåë». Õ/
ô (16+)
09:30 «Ðàéäà». Êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
10:50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11 :05 «Ðûáàêè ßìàëà». Ä/ô
(16+)
12:05 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ

12:35 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
12:50, 01.15 «Íåâåðîÿòíàÿ íà-
óêà» (16+)
14:05, 00.25 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:55, 22.05 «Çàêðûòûé àðõèâ»
(16+)
15:25 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
(16+)
16:15, 22.35 «Êóðàæ». Ò/ñ (16+)
18:05 «Çàñëóæåííûé àðòèñò ÃÓ-
ËÀÃà». Ä/ô (16+)
19:05 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». Ò/ñ (16+)
20:05 «Æåíèõ íàïðîêàò». Õ/ô
(16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 9 ÿíâàðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 Ò/ñ “Äâîéíàÿ æèçíü”
(16+)
15.15, 03.30 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî ñåðä-
öà” (16+)
23.25 “Ñàìûå. Ñàìûå. Ñàìûå”
(16+)
00.20 Ò/ñ “Ñåìåéíûé àëüáîì”
03.05 “Ñåìåéíûé àëüáîì” (16+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ çâåç-
äîé” (12+)
00.30 “Ìàñòåðà ñìåõà” (16+)
02.50 Õ/ô “Ñîñåäè ïî ðàçâî-
äó” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Ìèðàæ”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10 Õ/ô “Ãàðàæ” (12+)
12.50 “Ïåðâûå â ìèðå”
13.10, 20.50 “Ôàêòîð Ðåíåññàí-
ñà”

15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
16.20, 02.45 Öâåò âðåìåíè
17.50 Ê 90-ëåòèþ Â. Ìèíèíà
18.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
22.45 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñ.
Ïàðàäæàíîâà
23.50 Õ/ô “Àøèê-êåðèá” (16+)
01.10 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó”
01 .40 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñîíàòà
¹2 äëÿ ôîðòåïèàíî

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...”  (12+)
06.30 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Ñáîð-
íàÿ” (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.55, 19.10,
22.10 Íîâîñòè
07.05, 12.05, 16.00, 19.15, 22.45
Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 15.45 “Äàêàð-2019” (12+)
09.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ô. Åìåëüÿíåíêî
ïðîòèâ Ô. Ìèðà
10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ô. Åìåëüÿíåíêî
ïðîòèâ ×. Ñîííåíà. À . Øëå-
ìåíêî ïðîòèâ À. Òîêîâà
11.30 “Ïðàâèëà áîÿ. Øêîëà Ô.
Åìåëüÿíåíêî” (16+)
12.35 “UFC. Âðàæäà. Õàáèá vs
Êîíîð” (16+)
13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Õ. Íóðìàãîìåäîâ
ïðîòèâ Ê. ÌàêÃðåãîðà. À. Âîë-
êîâ ïðîòèâ Ä. Ëüþèñà
15.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Èòîãè ãîäà (16+)
16.40 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Ïðå-
ìüåð-ëèãà” (12+)
17.10 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
17.40 Áîêñ. À. Ñòèâåíñîí ïðî-
òèâ À. Ãâîçäèêà
20.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Äàðþøøàôàêà” -
ÖÑÊÀ
22.15 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
23.30 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. “Çåíèò” - “ßðîñëà-
âè÷”
01.30 Áîêñ. Ëó÷øåå-2018. Ñóïåð-
òÿæåëîâåñû (16+)
02.20 Õ/ô “Ïàçìàíñêèé äüÿ-
âîë” (16+)
04.20 “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå”

ÍÒÂ

05.10, 06.05, 07.05 Ò/ñ “Ïðåñòóï-

ëåíèå áóäåò ðàñêðûòî” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
07.40, 08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25 Ò/ñ “Íåâñêèé”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
23.20 Ò/ñ “Âðà÷” (16+)
01 .45 Õ/ô “Äâîå â ÷óæîì
äîìå” (16+)
03.20 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
03.40 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.40 Õ/ô “Ðýä” (16+)
11.50 Õ/ô “Ðýä-2” (16+)
14.00, 18.30, 00.30 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
15.00, 01.00 Ò/ñ “Ìèëëèîíåð
ïîíåâîëå” (12+)
16.55 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
19.00 Õ/ô “Ìà÷î è áîòàí” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ìà÷î è  áîòàí-2”
(16+)
23.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
02.50 Õ/ô “Òàéìëåññ-3. Èçóì-
ðóäíàÿ êíèãà” (12+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00, 22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”

(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.30 Ä/ô “100 ÷óäåñ ñâå-
òà” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã”
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
12.30 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêà-
çîê è  ëåãåíä” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Åãîðèé õðàáðûé” (0+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéíä-
æåð” (12+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Àâòîáàí” (16+)
04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû: Áîðüáà çà áóäóùåå” (16+)
01.15 Ò/ñ “Èíûå” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.15 Õ/ô “Îò÷èé äîì” (12+)
07.20, 09.15, 10.05 Õ/ô “Íå áîé-

ñÿ, ÿ ñ òîáîé” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11 .00, 13.15, 14.05, 18.40 Ò/ñ
“Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ” (12+)
23.15 Ò/ñ “Ïðèçâàíèå” (12+)
04.45 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.40
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
07.55, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü.
Âîçâðàùåíèå” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.05, 03.50 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Õ/ô “Âòîðàÿ ïåðâàÿ ëþ-
áîâü” (12+)
09.35 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìîáè-
ëÿ” (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.00 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ñóäüáà íàïðîêàò”
(12+)
20.00 Õ/ô “Çàòåðÿííûå â ëå-
ñàõ” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Ãðîìêèå ðà-
çîðåíèÿ çâåçä” (16+)

23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
00.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ÷óäåñ”
(12+)
04.20 Õ/ô “Êàê âåðíóòü ìóæà
çà òðèäöàòü äíåé” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00, 08.00, 12.00. 14.30, 1 7.45
«Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
07:45 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:05 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+)
09:35 «Ýòíîãåíåç Êîìè». Ä/ô
(12+)
10:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11 :00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
13:40, 00.15 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 01.05 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ  (16+)
18:30 «Òàëóí»
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:30 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ñîêðîâèùà îçåðà Êà-
áàí». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 10 ÿíâàðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 Ò/ñ “Äâîéíàÿ æèçíü”
(16+)
15.15, 03.30 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî ñåðä-
öà” (16+)
23.25 “Ñàìûå. Ñàìûå. Ñàìûå”
00.20 Ò/ñ “Ñåìåéíûé àëüáîì”
03.05 “Ñåìåéíûé àëüáîì” (16+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ãîñïîæè
Êèðñàíîâîé” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ çâåç-
äîé” (12+)
00.30 “Ìàñòåðà ñìåõà” (16+)
02.50 Õ/ô “Ïëîõàÿ ñîñåäêà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 16.35 Õ/ô “Ìèðàæ”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåìëå
Ñèáèðñêîé” (6+)
12.55, 02.20 Ä/ô “Òðè òàéíû
àäâîêàòà Ïëåâàêî”
13.25, 20.50 “Ôëîðåíöèÿ è ãà-
ëåðåÿ Óôôèöè”
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 “2 Âåðíèê 2”
17.50 90 ëåò Âëàäèìèðó Ìèíèíó
18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü

20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
22.20 “Ïåðâûå â ìèðå”
22.35 Ëèíèÿ æèçíè
23.50 Õ/ô “×àñòíîå òîðæå-
ñòâî” (16+)
01.25 Í. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ.
Ñèìôîíè÷åñêàÿ ñþèòà “Øåõå-
ðàçàäà”
02.45 Öâåò âðåìåíè

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Ãåðîè”
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.20,
21.55 Íîâîñòè
07.05, 12.05, 15.10, 18.55, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 14.25 “Äàêàð-2019” (12+)
09.30 Ò/ô “Òðåíåð” (16+)
11.30 “Òàåò ëåä” ñ À. ßãóäèíûì
(12+)
12.40 Áîêñ. Ä. Óàéëäåð ïðîòèâ
Ò. Ôüþðè
14.35 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
18.25 ÒÎÏ-10. Ñàìûå æåñòîêèå
áîè (16+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Àíàäîëó Ýôåñ” -
“Õèìêè”
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Æåíñêèå áîè. Ëó÷øåå-
2018 (16+)
22.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
23.30 Õ/ô “Àäñêàÿ êóõíÿ”
(16+)
01 .15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Õ. Íóðìàãîìåäîâ
ïðîòèâ Ê. ÌàêÃðåãîðà. À. Âîë-
êîâ ïðîòèâ Ä. Ëüþèñà
02.55 Õ/ô “Âçðûâ” (12+)
04.30 “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå”
(16+)

ÍÒÂ

05.10, 06.05, 07.05 Ò/ñ “Ïðåñòóï-
ëåíèå áóäåò ðàñêðûòî” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
07.40, 08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25 Ò/ñ “Íåâñêèé”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
23.20 Ò/ñ “Âðà÷” (16+)
01.40 Õ/ô “Âåòåð ñåâåðíûé”
(16+)
03.15 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
03.40 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)

06.40 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.50 Õ/ô “Ìà÷î è áîòàí” (16+)
12.00 Õ/ô “Ìà÷î è  áîòàí-2”
(16+)
14.00, 23.20 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
15.10 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ” (6+)
16.55 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-2” (6+)
18.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
19.00 Õ/ô “Ñîðâèãîëîâà”
(12+)
21.00 Õ/ô “Êîíñòàíòèí. Ïîâå-
ëèòåëü òüìû” (16+)
01 .00 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ëàãóíà”
(16+)
03.05 Ì/ô “Ðîíàë-âàðâàð”
(16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.30 “100 ÷óäåñ ñâåòà”
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã”
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
12.30 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêà-
çîê è  ëåãåíä” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ãîðäûé ìûøü” (0+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàñêà” (12+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Áëèæàéøèé ðîä-
ñòâåííèê” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû. Õî÷ó âåðèòü” (16+)
01.00 Ò/ñ “Èíûå” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.20 Õ/ô “×óæèå çäåñü íå
õîäÿò” (6+)
08.10, 09.15, 10.05 Õ/ô “Øåë
÷åòâåðòûé ãîä âîéíû...” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Èíñïåê-
òîð Ëîñåâ” (12+)
15.25, 18.40 Ò/ñ “Ïðîôåññèÿ -
ñëåäîâàòåëü” (12+)
23.15 Ò/ñ “Ïðèçâàíèå” (12+)
04.40 Ä/ô “Ãîìáîæàá Öûáè-
êîâ. Ïàëîìíèê îñîáîãî íàçíà-
÷åíèÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 01.05, 03.55 Ò/ñ “Êàìåí-
ñêàÿ” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Òàéíà äâóõ îêåà-
íîâ” (12+)
08.50 Õ/ô “Ïî ñåìåéíûì îá-
ñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ïðèçðàê íà äâîèõ”
(12+)
20.05 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
22.30 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.05 “Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè”
(16+)
00.00 “Ñïèñîê Áåðèè. Æåëåç-
íàÿ õâàòêà íàðêîìà” (12+)

Îáúÿâëåíèÿ

ТРЕБУЮТСЯ на работу: парикмахер женский, муж ской,
мастер по маникюру, космет олог-визаж ист. Тел.: 22-88-6, 8-
912-10-68806.

Ре
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а

Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"
(№11, бывший “Кедр” и по ул.Таеж ной),

"Книги", "Россия", "Галеон", "Пантеон", “Зве зда”,
“Домашний”, "Товары для дома", “Профит” и

“Гастрономчик”.

Дамы и господа!
Для вас и только для вас открылся новый са-

лон, где вы можете сделать стрижки, долговре-
менные укладки, прикорневой объем, покраску,
ботокс волос, оздоровительные процедуры, а
также кератиновое выпрямление, качественные
химически завивки, прически праздничные и сва-
дебные, укладки любой сложности. Все это и
многое другое вам предлагает опытный мастер.
Обслуживание на высшем уровне. Те лефон
для справок: 22-88-6 или 8-912-10-68806.

ПРОДАМ 3 комнатную квартиру по  Пионерскому проезду,
д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.

ПРОДАМ гараж в районе ЦОКА . Цена 250 т. р.. Тел.: 8-912-
11-24576.

КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелиссу,
мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу. Тел.:
8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Молодой человек с тремя в ысшими образованиями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Молодой человек, христианин, спортсмен, читающий биб-
лию и коран, побывавший в центре буддизма России, ищет
духов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

00.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Õ/ô “Âåðîíèêà íå õî÷åò
óìèðàòü” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
09:00 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+)
09:30, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:20 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
10:35 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî
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11 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà

12 ÿíâàðÿ

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 5 ÿíâàðÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 11 ÿíâàðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 Ò/ñ “Äâîéíàÿ æèçíü”
(16+)
15.15, 04.35 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî ñåðä-
öà” (16+)
23.25 “Ñàìûå. Ñàìûå. Ñàìûå”
(16+)
00.20 Ò/ñ “Ñåìåéíûé àëüáîì”
(16+)
02.25 Õ/ô “Íåò òàêîãî áèçíå-
ñà, êàê øîó-áèçíåñ” (12+)
05.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Àíøëàã”. Åëåíà Âîðî-
áåé (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ çâåç-
äîé” (12+)
00.30 “Íåîáûêíîâåííûé îãî-
íåê-2019”
02.25 Õ/ô “Ñòèëÿãè” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 16.20 Õ/ô “Ìèðàæ” (12+)
10.20 Ä/ô “Äîì íà Ãóëüâàðå”
11.15 Õ/ô “Íåîáû÷àéíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ ìèñòåðà Âåñòà â ñòðà-
íå áîëüøåâèêîâ” (12+)

12.25 Çâåçäû ðóññêîãî àâàíãàð-
äà
12.55 Ä/ô “Õîð Æàðîâà”
13.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
14.15 “Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê ïà-
ëèòðà”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40 “Ýíèãìà. Ñýð Òèì Ñìèò”
17.30 Ê 90-ëåòèþ Â. Ìèíèíà
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà”
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
20.15 Ëèíèÿ æèçíè
21.10 Õ/ô “Âåëèêîå îãðàáëå-
íèå ïîåçäà” (16+)
23.20 Êëóá 37
00.25 Õ/ô “Âðåìÿ æåíùèí”
(16+)
02.00 “Èñêàòåëè”
02.45 Ìóëüòôèëüì

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Åâðî-
ïà” (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 14.45,
19.05, 21.45 Íîâîñòè
07.05, 11.10, 14.50, 19.10, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 14.35 “Äàêàð-2019” (12+)
09.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
11 .40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ý. ßêâèíòà ïðîòèâ
Ê. Ëè. Ý. Áàðáîçà ïðîòèâ Ä.
Õóêåðà
13.45, 18.20 Áîáñëåé è ñêåëå-
òîí. Êóáîê ìèðà
15.50, 03.20 Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. ×Å
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
19.55 Ãàíäáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ
21.55 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
22.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðàéî Âàëüåêàíî” - “Ñåëüòà”
01.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Ìàêêàáè”
03.55 Áîêñ. Èòîãè ãîäà (16+)
04.20 “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå”
(16+)

ÍÒÂ

05.10, 06.05, 07.05 Ò/ñ “Ïðåñòóï-
ëåíèå áóäåò ðàñêðûòî” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
07.40, 08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25 Ò/ñ “Íåâñêèé”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
23.20 Ò/ñ “Âðà÷” (16+)
01.45 Õ/ô “Ïðîòèâ âñåõ ïðà-
âèë” (16+)
03.20 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.50 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ëàãóíà”
(16+)
12.00 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå â Ãî-
ëóáóþ ëàãóíó” (16+)
14.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
14.30 Õ/ô “Ñîðâèãîëîâà”
(12+)
16.20 Õ/ô “Êîíñòàíòèí. Ïîâå-
ëèòåëü òüìû” (16+)
18.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Êàê óêðàñòü íåáîñ-
êðåá” (12+)
23.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ãîðüêî!” (16+)
02.00 Õ/ô “Ëþáîâü è äðóãèå
ëåêàðñòâà” (16+)
04.10 Õ/ô “Ìîÿ ñóïåðáûâøàÿ”
(16+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Æèçíü õóæå îáû÷-
íîé” (16+)
03.30 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 “Áîëüøàÿ

ñòðàíà” (12+)
06.20, 23.25 Ò/ñ “Êîìíàòà ïî-
òåðÿííûõ èãðóøåê” (16+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè-5” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.50, 16.05, 22.00 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
12.30 “Ïî ñëåäàì ðóññêèõ ñêà-
çîê è  ëåãåíä” (12+)
13.20, 18.00, 01 .10 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Æàäíàÿ ìåëüíè÷èõà” (0+)
22.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ïî ïüÿíîé ëàâî÷-
êå” (16+)
21.00 Ä/ô “Åäà ìàññîâîãî ïî-
ðàæåíèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð” (12+)
01.00 Õ/ô “Áåîâóëüô” (16+)
04.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
19.30 Õ/ô “Çàëîæíèöà-3”
(12+)
21.45 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)
23.30 Õ/ô “Äâîéíîé ÊÎÏåö”
(16+)
01.45 Õ/ô “Íàïðîëîì” (12+)
03.45 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû. Õî÷ó âåðèòü” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü”
(12+)

07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40 Ò/ñ “Æèçíü è ïðèêëþ÷å-
íèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
23.15 Ò/ñ “Ïðèçâàíèå” (12+)
03.00 Õ/ô “Èãðà áåç ïðàâèë”
(12+)
04.45 “Òóâà. Âåêîâîå áðàòñòâî”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
08.35 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45, 11 .50 Ò/ñ “Îé, ìà-ìî÷-
êè!..-2” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “10 ñàìûõ... Ãðîìêèå ðà-
çîðåíèÿ çâåçä” (16+)
15.40 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå “Ñâÿ-
òîãî  Ëóêè” (12+)
17.25 Õ/ô “Ðàññâåò íà Ñàíòî-
ðèíè” (12+)
19.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 Õ/ô “Êðóòîé” (16+)
22.30 Õ/ô “Äåâóøêà ñ êîñîé”
00.20 Õ/ô “Ïàðèæ ïîäîæäåò”
02.00 Õ/ô “Ïðèçðàê íà äâîèõ”

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
06.50 Õ/ô “Áåëàÿ íî÷ü, íå-
æíàÿ íî÷ü...” (16+)
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ” (0+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Ñåìåí Ôàðàäà. Õî÷åòñÿ
áîëüøîé, íî ÷èñòîé ëþáâè”
(12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò” (6+)
13.20 “Ðàéìîíä Ïàóëñ. Ìèëëè-
îí àëûõ ðîç” (12+)
14.20 Êîíöåðò Ð. Ïàóëñà (12+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50 “Ýêñêëþçèâ” ñ Äìèòðèåì
Áîðèñîâûì (16+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Çîëîòî” (18+)
01.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé àëüáîì”
(16+)
03.10 Õ/ô “Äàâàé çàéìåìñÿ
ëþáîâüþ” (16+)
05.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ëåãåíäà î òàíêå” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.10 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.30 “Äàëåêèå áëèçêèå” (12+)
13.10 Õ/ô “Íîâîãîäíèé ýêñï-
ðåññ” (12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 “Àíøëàã”. Ñòàðûé Íîâûé
ãîä” (12+)
00.35 Õ/ô “Ïðèíöåññà ñ ñåâå-
ðà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Ìóëüòôèëüì
07.55 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.10 Òåëåñêîï
10.35 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ
íàðîäíîãî òàíöà èì. È. Ìîèñå-
åâà
11.55 Õ/ô “Âåëèêîå îãðàáëå-

íèå ïîåçäà” (16+)
13.40, 01.10 Ä/ô “Ïòèöà óäà÷è”
14.25 Íîâîãîäíèé êîíöåðò Âåí-
ñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêå-
ñòðà
17.00 “Èñïàíèÿ. Òîðòîñà”
17.30 “Çîëîòîé òåëåíîê”. Ñ òà-
êèì ñ÷àñòüåì - è íà ýêðàíå”
18.15 “Òåõíîëîãèè ñ÷àñòüÿ”
18.55 Õ/ô “Äîáðÿêè” (12+)
20.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
20.55 Âñïîìèíàÿ Å. Îáðàçöîâó.
Êîíöåðò
22.30 “2 Âåðíèê 2”
23.15 Õ/ô “Ýòî ìîëîäîå ñåðä-
öå” (16+)
01.50 “Èñêàòåëè”
02.35 Ì/ô “Èñòîðèÿ îäíîãî
ïðåñòóïëåíèÿ”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Âîäíîå ïîëî. Ë×. Ìóæ-
÷èíû. “Äèíàìî” (Ìîñêâà) -
“Ñòÿóà”
07.45, 11.10, 16.20, 19.20, 22.25,
00.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.15, 16.40 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
09.55, 11.05, 13.55, 15.40, 19.15
Íîâîñòè
10.05, 15.45 “Äàêàð-2019” (12+)
10.35 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. “Ëîêîìîòèâ” (Íîâî-
ñèáèðñê) - “Ôàêåë”
14.05, 15.55, 01.15 Êîíüêîáåæ-
íûé ñïîðò. ×Å
14.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
17.40 Ãàíäáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Êîðåÿ
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“×åëñè” - “Íüþêàñë”
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âèëüÿððåàë” - “Õåòàôå”
01.45 Øîðò-òðåê. ×Å
02.15 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà
03.05 Áîêñ. À. Ñòèâåíñîí ïðî-
òèâ À. Ãâîçäèêà
04.25 “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå”
(16+)

ÍÒÂ

04.50 “Âñå çâåçäû â Íîâûé ãîä”
(12+)
06.30 Õ/ô “Çèìíÿÿ âèøíÿ”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.15 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 “Åäà æèâàÿ è  ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”

(16+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 “Áðýéí ðèíã” (12+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
19.25 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
23.20 “Íîâîãîäíèé êâàðòèðíèê.
Íåçâàíûå ãîñòè” (16+)
01.50 Õ/ô “Êîììóíàëêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.30, 15.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Õ/ô “Ãîñïîæà ãîðíè÷-
íàÿ” (16+)
13.25 Õ/ô “Êàê óêðàñòü íåáîñ-
êðåá” (12+)
17.00 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ”
(6+)
18.55 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ-
2” (6+)
21 .00 Õ/ô “Æèâàÿ ñòàëü”
(16+)
23.30 Õ/ô “×óäî íà Ãóäçîíå”
(16+)
01.15 Õ/ô “Îí - äðàêîí” (6+)
03.20 Õ/ô “Òàéìëåññ-3. Èçóì-
ðóäíàÿ êíèãà” (12+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.00, 04.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30, 06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.0019.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 Õ/ô “1+1” (16+)
23.20 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.20 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.25 Õ/ô “Âåëèêèé Ãýòñáè”
(16+)
04.25 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.15, 11.10, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
06.10, 23.25 Õ/ô “Âñå ìîãóò
êîðîëè” (16+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)

08.55 “Çà äåëî!”  (12+)
09.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
10.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
12.00 Ä/ô “Êîñòðîìà” (12+)
12.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá
Ìîðøàíñêà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Öåí-
òðàëüíûé îêðóã” (16+)
16.30 “Äîì “Ý” (12+)
16.55 “Â. Ãëóøêî. Ãëàâíûé êîí-
ñòðóêòîð” (12+)
17.40 Õ/ô “Òóøèòå ñâåò” (12+)
20.10 Õ/ô “Àôðèêàíåö” (12+)
21.50 Íîâîãîäíèé êîíöåðò íà
ÎÒÐ (6+)
01.05 “Êàðíàâàëà íå áóäåò”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Íîâîãîäíèé ïåðå-
ïîëîõ” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.30 Õ/ô “Ñóïåðáîáðîâû”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.10, 02.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.15 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.10 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê” (16+)
22.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-2: ñóä-
íûé äåíü” (12+)
00.45 Õ/ô “Íà ðàññòîÿíèè óäà-
ðà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ” (12+)
12.30, 02.15 Õ/ô “Èãðà” (16+)
15.00 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)
16.45 Õ/ô “Çàëîæíèöà-3”
(12+)
19.00 Õ/ô “Íå ïîéìàí - íå âîð”
(16+)
21.30 Õ/ô “Îäíàæäû â Àìåðè-
êå” (12+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Âîñêðåñíûé ïàïà”
(12+)
07.20 Õ/ô “Âîëøåáíàÿ ëàìïà
Àëàääèíà” (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Þðèé
Ãóëÿåâ (12+)
10.25 “Íå ôàêò!”  (6+)
11.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.10 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)

14.50 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!” (0+)
17.00, 18.25, 23.20 Ò/ñ “Âàðè-
àíò “Îìåãà” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
01.20 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëîñåâ”
(12+)
05.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
17.05 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.00 Àáâãäåéêà (0+)
06.25 Õ/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö”
(0+)
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.25 “Â. Ëàíîâîé. Åñòü òàêàÿ
ïðîôåññèÿ...” (12+)
09.15 Õ/ô “Áàðûøíÿ-êðåñòüÿí-
êà” (0+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå “Ñâÿ-
òîãî  Ëóêè” (12+)
13.35 “Îäèí+ îäèí” (12+)
14.45 Õ/ô “Ãðàæäàíêà Êàòåðè-
íà” (12+)
18.20 Õ/ô “Íå â äåíüãàõ ñ÷àñ-
òüå” (12+)
22.15 “Ïðèãîâîð. Àìåðèêàíñ-
êèé ñðîê ßïîí÷èêà” (16+)
23.05 “90-å. Ëèêâèäàöèÿ øàéòà-
íîâ” (16+)
00.00 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé Ïðè-
ìàêîâ” (16+)

03.30 Õ/ô “Ñóäüáà íàïðîêàò”
05.05 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00,12.00, 1 7.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ñåäüìàÿ áðèãàäà». Ä/ô
(16+)
09:00 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+)
09:30, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:20 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
10:35 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11 :00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
13:40, 00.15 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 01.05 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00 «Äåòàëè ãîäà» (12+)
20:40 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ðåíóàð». Õ/ô (16+)

01.35 Õ/ô “Êðóòîé” (16+)
03.00 Õ/ô “Çàòåðÿííûå â ëå-
ñàõ” (16+)
04.35 “Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè”
(16+)
05.30 “Ñïèñîê Áåðèè. Æåëåç-
íàÿ õâàòêà íàðêîìà” (12+)

«Þðãàí»

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «0-íåò» (12+)
06:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:50, 09.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:40 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
07:55 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
08:10 «Ýòíîãåíåç Êîìè». Ä/ô
(12+)
08:50 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+)
09:55 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:25 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
10:35 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà»
(16+)
11:25 «Ðàéäà». Êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
12:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:00 «Êîìè incognito» (12+)
13 :25 «Ñîêðîâèùà îçåðà Êà-
áàí». Õ/ô (16+)
15:25 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
(16+)
16:15 «Ðàèñà Ðÿçàíîâà. Äåíü è
âñÿ æèçíü». Ä/ô (12+)
17:15 «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà». Õ/
ô, 1 ñ. (12+)
18:30 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ». ÒÂ-
øîó (16+)
19:25 «Ïåðååçä». Õ/ô, 1 -2 ñ.
(12+)
21:05 «ß, Äýíèåë Áëýéê». Õ/ô
(16+)
22:50 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)

Идут два студент а. Видят на балконе 5-го этажа палку
копченой колбасы на веревке. Один остается на стреме,
другой лезет по балконам вверх. К нижнему подходит  мили-
ционер.

- Че ты тут стоишь?
- Да вот, - показывает на второго, - подарки на Новый год

вешаем.
- Так сейчас же июнь!
- Да? Васеееееек! Снимай колбасу и слезай, идиот, я те

говорил, что Новый год зимой!
*****

Муж спрашивает жену:
- Дорогая, а что ты мне подаришь на Новый год?
- Себя!
- А, ну конечно, год Обезьяны же!

*****
Лето. Тюремная камера. Один зэк стучится к дру гому:
- Вася, проснись, с НОВЫМ ГОДОМ тебя!
- Ты что, сдурел? Лето за окном, какой Новый год?
- Я только что с допроса - т ебе следователь год накинул!

*****
Новый год, зима, вечер, холодно. На заснеженной дороге

стоит гаишник и тормозит машины. Навстречу несется джип.
Он его тормозит и подходит ближе, но когда видит  в нем
двух амбалов, теряется.

Новый русский:
- Чего надо?
Гаишник:
- Поколядовать можно?

*****
А на прошлый Нов ый год к нам через т рубу опять залез

Дед Мороз. Но тут неожиданно из командировки вернулся
папа. В тот год мне дост ался весь мешок с подарками -
коробка конфет, т ри бутылки шампанского и пачка ст ранных
воздушных шариков.

*****
- Здорово, друг! С праздничком! В этом году ещё не виде-

лись!
- Так мы же Новый год, вроде, встречали в одной компа-

нии?
- Нет, мы с тобой провожали старый год. А повидаться в

новом году так и не удалось.



Сказано давно...
Чтобы ни о чем не жалеть, нужно проживать каждый день так, как будто он последний (Анджелина Джоли)
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Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 Åðàëàø (0+)
06.20 Õ/ô “Áåëàÿ íî÷ü, íå-
æíàÿ íî÷ü...” (16+)
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
(0+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Ñ. Êðàìàðîâ. Äæåíòëü-
ìåí óäà÷è. Ñìåøíîé äî ñëåç”
(12+)
11.10, 12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+)
13.00 Õ/ô “Òèòàíèê” (12+)
16.40 “Ãëàâíûé íîâîãîäíèé
êîíöåðò” (12+)
19.15 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ñòàðûé Íîâûé ãîä íà Ïåð-
âîì (12+)
00.35 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü
íà áîðò” (16+)
02.25 Õ/ô “Êàê óêðàñòü ìèëëè-
îí” (6+)

Ðîññèÿ 1

04.45 Õ/ô “Ñêàçêè ðóáëåâñêî-
ãî ëåñà” (12+)
06.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñå-
íüå
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ñåòü”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
00.30 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”
01.30 Õ/ô “Ëþáîâü íà ñåíå”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 13 .25 Ä/ñ “Ïåðâûå â
ìèðå”
06.50 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.15 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.40 Õ/ô “Äîáðÿêè” (12+)
12.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè

12.30, 02.05 “Ïëàíåòà Çåìëÿ”
13.40 Õ/ô “Ýòî ìîëîäîå ñåðä-
öå” (12+)
15.45 Çâåçäû öèðêà Ïåêèíà
17.20 “Áëèæíèé êðóã Ã. ßíîâñ-
êîé è  Ê. Ãèíêàñà”
18.25 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Ò/ñ “Ýéíøòåéí” (16+)
22.05 Íîâîãîäíèé êîíöåðò Âåí-
ñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêå-
ñòðà
00.35 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåò-
ñÿ...1976-1977”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Õ/ô “Çàêóñî÷íàÿ íà êî-
ëåñàõ” (12+)
08.35, 12.25, 22.00, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷!
09.05 “Ïðàâèëà áîÿ. Øêîëà Ô.
Åìåëüÿíåíêî” (16+)
09.35, 10.30, 12.20, 15.35, 18.15,
21.25 Íîâîñòè
09.40, 13 .25 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû
10.35, 16.15 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
11.20 Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóòáîë
(12+)
15.45 Áèàòëîí ñ Ä . Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
18.20 Àâòîñïîðò. “Ðîæäåñòâåí-
ñêàÿ ãîíêà ÷åìïèîíîâ-2019”
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Òîòòåíõýì” - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä”
21.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áåòèñ” - “Ðåàë”
01.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×Å
01.30 Øîðò-òðåê. ×Å
01.50 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà
02.15 “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå”
(16+)
03.15 “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå.
Ïîñëåñëîâèå” (16+)
04.10 “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå.
Øîó ïðîäîëæàåòñÿ” (16+)
05.10 Áîêñ. Ã. ×åëîõñàåâ ïðî-
òèâ Å. Ïàâêî

ÍÒÂ

05.00 “Âñå çâåçäû â Íîâûé ãîä”
(12+)
06.40 Õ/ô “Îäíàæäû äâàäöàòü
ëåò ñïóñòÿ” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.15 “Áîëüøîå ïóòåøåñòâèå
Äåäà Ìîðîçà” (0+)

09.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
10.55 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
19.25 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
23.20 Õ/ô “Ñòàðûé Íîâûé ãîä”
(12+)
01.40 Õ/ô “Ïàñïîðò” (16+)
03.25 Ò/ñ “Øåðèô” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.25 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
10.05 Õ/ô “Òåðìèíàë” (12+)
12.35 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ”
14.30 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ-
2” (6+)
16.35 Õ/ô “Æèâàÿ ñòàëü”
19.05 Õ/ô “Âåäüìèíà ãîðà”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ïðîìåòåé” (16+)
23.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
Ñòðàíà Ãèðëÿíäèÿ” (16+)
00.55 Õ/ô “Çäðàâñòâóé, ïàïà,
Íîâûé ãîä!” (16+)
02.40 Õ/ô “×óäî íà Ãóäçîíå”
04.05 Õ/ô “Êîðîëåâñêîå Ðîæ-
äåñòâî” (12+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00, 12.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
16.40 Õ/ô “1+1” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.25 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “¹ 42” (12+)
04.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
06.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.15, 21.50 Õ/ô “Ñòàðèííûé

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

âîäåâèëü” (12+)
06.25 Íîâîãîäíèé êîíöåðò íà
ÎÒÐ (6+)
08.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
08.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55 Õ/ô “Àôðèêàíåö” (12+)
10.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11.10, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
11.40 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
11.50, 03.40 Ä/ô “Ãàëè÷” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Íîâîãîäíèé
ïåðåïîëîõ” (12+)
16.25 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)
16.50 Õ/ô “Âñå ìîãóò êîðîëè”
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.10 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè-5” (16+)
23.00 Íîâîãîäíÿÿ ïðîãðàììà
ÎÒÐ (6+)
00.40 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(12+)
01.25 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàêòå-
ðîì” (12+)
03.00 Ä/ô “Êîñòðîìà” (12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

08.00 Ò/ñ “Áàíäèòñêèé Ïåòåð-
áóðã: áàðîí” (16+)
13.00 Ò/ñ “Áàíäèòñêèé Ïåòåð-
áóðã: àäâîêàò” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
14.15 Õ/ô “Íàïðîëîì” (12+)
16.30 Õ/ô “Äâîéíîé ÊÎÏåö”
(16+)
18.45 Õ/ô “Íàöèîíàëüíàÿ áå-
çîïàñíîñòü” (16+)
20.30 Õ/ô “Æèâîòíîå” (12+)
22.00 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ” (12+)
00.00 “Ëó÷øèå ïåñíè íàøåãî
êèíî” (6+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Þíãà ñî øõóíû
“Êîëóìá” (0+)
07.15 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñòðåë”
(12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)

09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.15 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé áðîíå-
ïîåçä” (12+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Íîâàÿ çâåçäà”-2019. Ôè-
íàë (0+)
21.00 Ëó÷øèå öèðêîâûå àðòèñ-
òû ìèðà íà ôåñòèâàëå “Èäîë-
2018” (6+)
22.50 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþáâè”
(12+)
00.35 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
02.35 Õ/ô “Âîñêðåñíûé ïàïà”
(12+)
04.15 Õ/ô “Âîëøåáíàÿ ëàìïà
Àëàääèíà” (0+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Ðûáèí è
Í. Ñåí÷óêîâà” (16+)
10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
11.00 “Âñÿ ïðàâäà î... ïèùåâûõ
äîáàâêàõ” (16+)
12.00 Ò/ñ “Æåíèõ” (16+)
20.10 Ò/ñ “Ïîñðåäíèê” (16+)
23.55 Õ/ô “Êëàññèê” (16+)
01.55 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.10 Õ/ô “Ðàññâåò íà Ñàíòî-
ðèíè” (12+)
07.50 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.20 Õ/ô “Áåãëåöû” (12+)
10.05 “Îõîòà íà âåäüì” (16+)
10.55, 11.45 “Ïðîðîêè ïîñëå-
äíèõ äíåé” (16+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
12.00 “Èçãíàíèå äüÿâîëà” (16+)
12.50 “Àä è ðàé Ìàòðîíû” (16+)
14.45 “Äîêàçàòåëüñòâà ñìåðòè”
(16+)
15.35 “Ìèëëèîíû Âàíãè” (16+)
16.20 “Ëè÷íûå ìàãè ñîâåòñêèõ
âîæäåé” (12+)

17.10 Õ/ô “Æåíùèíà åãî ìå÷-
òû” (12+)
21.10 Õ/ô “Óëûáêà ëèñà” (12+)
00.50 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
02.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.30 Õ/ô “Êîðîëåâà Èñïà-
íèè” (16+)
04.35 “Êàáà÷îê” ýïîõè çàñòîÿ”
(12+)
05.15 “Å. Äÿòëîâ. Ìíå íèêòî
íè÷åãî íå îáåùàë” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 10.50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:35 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:10, 01 .30 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
07:40 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
07:55 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
08:10, 12.10 «Íåâåðîÿòíàÿ íà-
óêà» (16+)
09:00 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êîìè ÿçûêå (16+)
11:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
11:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:55 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
13 :00 «Ðûáàêè ßìàëà». Ä/ô
(16+)
13:30 «Ëþäè äîáðûå». Õ/ô
(16+)
15:10 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
(16+)
16:00, 01.00 «Çàêðûòûé àðõèâ»
(16+)
16:35 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:55 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:10 «Ñåâåðíîå îæåðåëüå-2018»
(12+)
17:40 «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà». Õ/
ô, 2 ñ. (12+)
18:55 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ». ÒÂ-
øîó (16+)
19:50 «Ïåðååçä». Õ/ô, 3-4 ñ.
(12+)
21:30 «Ðàçâîä ïî-ôðàíöóçñêè».
Õ/ô (16+)
23:10 «Æãó÷àÿ ìåñòü». Õ/ô
(16+)

Ответы на чайнворд 29 декабря:
1. Абак. 2. Кавалерист. 3. Таракан. 4. Наглец. 5. Цикада. 6.

Абдер. 7. Равновесие. 8. Еду. 9. Удостоверение. 10. Евтых.
11. Храп. 12. Пабло. 13. Облигация. 14. Японист. 15. Тайфун.
16. Наездник. 17. Кадык. 18. Кейс.

Ответы на сканворд 29 декабря:
По горизонтали: Архет ип. Атолл. Виченца. Циан. Тутак.

Сан. А ркебуза. Каша. Рави. Адад. Оже. Веко. Зной. Баг. Шлак.
Доение. Комар. Прононс. Тиски. Порок. Тондо. Като. Абан-
дон.

По вертикали: Раиса. Белена. Ницца. Пиар. Санте. Порту.
Клака. Чашка. Убор. Азов . Афон. Иней. Дие. Джо. Ж ора. Кра.
Люди. Клекот. Бомонд. Гарсон. Оспа. Ниро. Лепка. Икота.
Онон. Андо.

КУПЛЮ РОГА. ТЕЛ.: 8-912-12-10004.

Год делится на 2 части:
В первую половину м ы ждём лето,

во вторую - Новый год.
*****

Водителя останавливает работник
ГИБДД за превышение скорости.

- Почему нарушаем?!
- Да с друзьями засиделись, Новый

год отм ечали. Вот и спешу - жена вол-
нуется , с ума, наверное сходит.

- Да вы издеваетесь, что ли, какой
Новый год, май на дворе?!

- Так потому и спешу!..
*****

- У нас самый эк стремальный ме-
сяц - январь! Новый год, Рождество,
старый Новый год...

- А зачем нам старый Новый год?
- Это контроль ный: в печень!

1. Поселение у тувинцев-кочевников. 2. «Световой нож».
3. Забав а. 4. Колючая мамаша. 5. Рысак в гараж е. 6. Вид
охот ы. 7. Самый урожайный месяц. 8. Налог на Руси. 9. Выго-
да, преимущест во. 10. Извест ный советский киноактер. 11.
Основ а гигиенической помады. 12. Город в  Японии на о. Хон-
сю. 13. Процедура с горшками. 14. Государство в Африке. 15.
Весеннее стихийное бедств ие. 16. Лесной пушной зв ерь. 17.
Родной остров Марлона Брандо. 18. Древний грузин. 19. Поп
в синагоге. 20. Подкаблучница (сапожное). 21. Любимый Ки-
белы, убивший себя.

Кто не курит и не пьет, тот запомнит Новый год.
*****

- Дорогая, в холодильнике мышь повесилась!
- Не т рогай, это на Новый год!
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ñ 7 ïî 13 ÿíâàðÿ

Дольщики получат
страховку от обмана

застройщиков
С 1 июля 2019 года застройщики

переходят на эскроу-счета, на кото-
рые доль щики будут класть деньги
при заключении договора участия в
долевом строитель стве. Это означа-
ет, что застройщик и будут использо-
вать для строительства домов бан-
ковск ие к редиты, а доступ  к сред-
ствам дольщик ов см огут получить
только после введения здания в экс-
плуатацию. Предполагалось, что это
коснется толь ко тех домов, кварти-
ры в к оторых будут проданы после 1
июля 2019 года.

ÊÀÊÈÅ ÇÀÊÎÍÛ ÈÇÌÅÍßÒ ÆÈÇÍÜ ÐÎÑÑÈßÍ Ñ 2019 ÃÎÄÀ
Âî âðåìÿ äëèííûõ íîâîãîäíèõ êàíèêóë â Ðîññèè âñòóïèò â ñèëó îêîëî
ïÿòèäåñÿòè íîâûõ çàêîíîâ.

Перевести деньги станет проще
В январе вводится новый сервис платеж ной системы

Банка России, так называемый сервис быстрых платежей.
Система позволит мгновенно переводить денежные сред-
ства м ежду клиентами как одного, так и разных банков по
номеру телефона, адресу электронной почты, через мес-
сенджеры и социальные сети.

Размер пособия по безработице
вырастет почти в два раза

В России вырастут пособия по
безработице. Минимальный раз-
мер пособия составит 1500 руб-
лей (до этого было 850 рублей),
максимальная – 8 тысяч рублей
(4900 рублей). Для граждан пред-
пенсионного возраста коридор
значения – от 1500 до 11280 руб-
лей.

Кроме того, с 1 января пособия
будут выплачиваться  в первые
три месяца в размере 75 про-
центов среднем есячного зара-
ботка, а в следующие три меся-
ца – в размере 60 процентов, но

не выше установленной максим альной величины пособия и не ниже мини-
мальной величины.

В январе граждан ждет
прибавка к пенсии

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионе-
ров вырастут на 7,05 процента. Таким образом, пенсия в
среднем по России составит 15,4 тысячи рублей (сейчас
14,4 тысячи рублей). Будут увеличены и социальные пен-
сии – на 2,4 про-
цента. После по-
вышения средне-
годовой разм ер
такой пенсии со-
ставит 9,2 тысячи
рублей. Средний
размер страховой
пенсии по старо-
сти в Коми после
индексации сос-
та ви т 1 972 2,63
рубля.

Работодатель оплатит путевку в санаторий
С 1 января 2019 года организации смогут

оплачивать своим сотрудникам затраты на
отдых в России до 50 тысяч рублей и снизить
на сумму этих расходов налогооблагаемую
базу налога на прибыль. Компенсация ка-
сается  не только самих работников. Расхо-
ды, говорится в законе, «на оплату услуг по
организации туризма, санаторно-курортно-
го лечения и отдыха на территории Российс-
кой Федерации» также могут быть компен-
сированы супругам работников, их родите-
лям, родным  и приемным детям до 18 лет, а
также детям до 24 лет, если они обучаются
на дневных отделениях.

Невозвратные билеты
будут продавать в поездах
На поездах дальнего следования бу-

дут продавать  невозвратные билеты.
Он будет стоить дешевле обычного би-
лета, но вернуть его пассажир смож ет
тольк о в четырех случаях. Первый –
если пассажир внезапно заболел. Вто-
рой – если умер к то-то из  членов се-
мь и. Третий – если пассажир получил
травм у. Четвертый – если отправление
поезда было отменено. Невозвратные
билеты м ожно будет взять  толь к о в
купе, сидячие вагоны, вагоны люкс и
СВ.

Ставка НДС станет выше
Ставк а НДС повышается с 18 до 20 процентов (это не коснется  товаров

социального назначения, а так же лек арственных препаратов и изделий м е-
дицинского назначения, которые сохранят льготную ставку в 10 процентов)-
. Для  бизнеса это, в первую очередь, дополнительные расходы на переобо-
рудование програм много обеспечения , настроенного на прием платеж ей
по прежней ставке, и увеличение суммарных требований при спорах с нало-
говым и органам и. Но в связи с тем, что это к освенный налог, его непосред-
ственное повышение больше отразится на потребителях, так как  цены на
товары увеличатся.

Понятие «дача» юридически упразднят
С 1 января 2019 года вступает в силу закон, упраздняющий само понятие

«дачное хозяйство». Теперь  вместо девяти организационных форм объедине-
ний дачников останутся две: садоводческие и огородническ ие товарищества.
Соответственно, вместо дач будут участки, предназначенные для садоводства
или огородничества. В целом это правильное решение, так к ак слишком  много
организационных форм приводило к путанице.

Для граждан самым  важным является не сам  факт упразднения дачных хо-
зяйств, а то, что на садовых участках м ожно будет возводить капитальные стро-
ения. Значит, в жилых домах можно оформить постоянную регистрацию – так
желаем ую многими «прописку на даче». В теории, это возможно и сейчас, но
процедуру обещают намного упростить после вступления закона в силу. Стоит
учитывать, что на участках для огородничества возводить капитальные строе-
ния нельзя. Поэтому при покупке земли и дома теперь надо обращать внима-
ние на вид разрешенного использования земельного участка, чтобы впослед-
ствии не возник ло проблем  со строительством и регистрацией.

ОВЕН (21.03-20.04). Желания начнут исполнять-
ся, так что, загадывая их, будьте осторожны. Не
стесняйтесь использовать свое обаяние не только
в личных, но и в служебных целях. Неприятных
последствий точно не будет. В выходные дни будь-
те готовы веселиться так, будто вам совершенно
неважно, что будет после. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Займитесь решением на-
копившихся проблем, самое время предпринять
действия для укрепления собственных позиций.
Будьте пунктуальны, это произведет должное впе-
чатление на коллег по работе. В выходные уделите
больше внимания семье. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам придется при-
нимать важные решения и пожинать их плоды.
Ваше заветное желание исполнится, если только
вы сами не помешаете судьбе. Будьте особенно
внимательны к детям и другим родственникам,
сдерживайте приступы раздражительности. В вы-
ходные позвольте себе маленькие слабости и глу-
пости, вам  надо расслабиться. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - пятница.

РАК (22.06-23.07). Карьерные вопросы будут
весьма сложны и мучительны, хотя вероятны инте-
ресные предложения. Желательно не сопротивлять-
ся, а предоставить событиям возможность идти сво-
им чередом. Реально воплотить в жизнь ваши осо-
бо далеко идущие планы, не упустите свой час. При
построении планов на будущее не стоит пренебре-
гать советами друзей и близких. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя располагает к успеш-
ным делам в сфере работы и бизнеса. Умный со-
вет, ненавязчиво подсказанный начальству, может
благоприятно отразиться на ваших карьерных ус-
тремлениях. Постарайтесь избегать критики кол-
лег по работе. Блесните своими интеллектуальны-
ми способностями, окружающие это оценят. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный - по-
недельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вас может охватить трудо-
вой энтузиазм. Не исключены предложения новой
должности или повышение оклада на старом мес-
те. Неожиданные известия смогут нарушить ваши
планы. Некоторых проблем добавят вам люди из
близкого окружения. Завершив важное дело, вы зас-
лужите благодарность начальства. Выходные ока-
жутся для вас удачными и радостными. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Кардинальные, но пози-
тивные перемены в жизни будут зависеть от ва-
шего умения должным образом показать свои
способности. И при усилии вы сумеете продемон-
стрировать их наилучшим образом. Удача будет
плыть прямо вам в руки, главное - не лениться и
не упустить свой шанс. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Появится шанс со-
здать прочный фундамент для дальнейших дости-
жений в работе и творчестве. Успех будет базиро-
ваться на вашей пунктуальности и добросовест-
ности. Не позволяйте окружающим людям мани-
пулировать вами, не идите на бесконечные уступ-
ки. Выходные посвятите пассивному отдыху, по-
старайтесь восстановить затраченные силы. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный -
суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваши планы начинают
реализовываться. Работа займет достаточно много
вашего времени и сил, и по значимости она зани-
мает первое место. Не забывайте о своем доме,
наведение порядка и создание комфорта в нем -
это немаловажная задача в этот период. Благопри-
ятный день - суббота, неблагоприятный - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Работа - это одна из
самых важных задач. От результата вашего труда
будет зависеть материальное благополучие на до-
вольно продолжительный срок. Некоторые пла-
ны придется изменить, жизнь будет корректиро-
вать их по-своему. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - воскресенье.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Что вас может прият-
но удивить, так это возможность заработать или
поменять работу на более высокооплачиваемую.
Будьте смелее в общении с теми, кто долго причи-
нял вам всяческие неприятности. Пора отказаться
от сомнений и неуверенности и смело продви-
гаться вперед, к цели. В выходные лучше занимать-
ся обычной рутиной. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Значительных усилий мо-
жет потребовать профессиональная сфера. Не
стоит загружать себя нудной работой и вообще
излишне перенапрягаться. Предстоят встречи с
давними хорошими друзьями, но не стоит забы-
вать о неотложных делах. Желательно найти вре-
мя для отдыха и общения, но не забывайте о дан-
ных обещаниях. Постарайтесь сделать за выход-
ные всё то, что не доделали на неделе. Благоприят-
ный день – среда, неблагоприятный - четверг.
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ОВЕН (21.03-20.04). Ов ны почувств уют
благоприятную энер-
гетику в свою сто-
рону. Более того,
З е м л я н а я
Св инка по-
с т а ра ет ся ,
чт обы 2019
год оказался
для них  весь-
ма продукт ив-
ным. Но на энер-
гию своего покро-
в ителя – Марса –
рассчитывать не при-
ходит ся. В фев рале прояв ятся ваши луч-
шие деловые качества. Январь и февраль
– отличные месяцы для завязывания рома-
нов. Встречи будут граничить с расстава-
ниями. В различных жизненных  отраслях
событ ия вспыхнут, как спичка. Овны на то
и Овны, чтобы рьяно прот ивостоять слож-
ностям, получат ь от жизни по максимуму.

Гороскоп совет ует заручиться поддерж-
кой родных и близких. В дополнение это даст
стимул к  развитию. В первой части года
судьба подкинет роковые встречи, повы-
шение по службе. В жизнь придут в ажные
партнеры, знакомые. Даже не исключен пе-
реезд на ПМЖ . Такая карт ина развернется
с февраля по июль. Девушки-Овны пока-
жут миру пробив ную силу и заряд. Предуп-
реждение! Второй и третий месяц года от-
мечен легкими и необременительными ро-
манами, которых  стоит избежать. Не дума-
ете о браке? Тогда не стоит пережив ать. Но
если хотите окунуться в мир любви, отклю-
чите эмоции и обратите внимание на поло-
жительные стороны личности вашего кан-
дидат а. В мае и июне вас  поджидает  шанс
улучшить св ое финансов ое положение.
Главное, не упустить момент, потому что
насыщенный рит м жизни не покинет Овнов
и во в торой декаде года. Удачи!

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05) . 2019 год подарит
удачу  и успех не
только в новых на-
чинаниях , а и в
долгосрочных
прошлогодних
п р о е к т а х ,
вдохновение
охватит Тель-
цов  с новой
силой. И деи
будут посе-
щать буквально
каж дый день, а
сами Тельцы сумеют
точно сосредоточиться на своих мыслях и
воплотить в реальность цели, поставлен-
ные когда-то. Хоть замыслов будет и мно-
жеств о, не всему суждено реализов аться
так, как изначально планировалось. Однако
это как раз тот случай, когда звездам вид-
нее, всё случит ся еще лучше, чем Тельцы
представляли.

В конце весны - начале лета многие Тель-
цы станут родителями. Заботы будут пере-
полнять, а чувства захлестывать. Горос-
коп сов етует настроиться на серьезную
волну, можно смело шагат ь в ЗАГС, даже
если до этого были некие сомнения. Уже в
ноябре Телец накопит приличную сумму, на
которую сможет без проблем купить маши-
ну, коттедж и даже личный самолет. Зимой
же гороскоп Тельцу обещает не очень дли-
тельную, но весьма интересную команди-
ровку в другой город или даже страну. 2019
год для Тельцов – эт о время возможностей
и свободы воли.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06) . В 2019 году
представители эт ого

знака будут воз-
награждены за
свой легкий ха-
ракт ер. При
любых неожи-
данных  уда-
рах  судьбы
Близнецы не

потеряют уве-
ренности. Более

того, будут чув-
ствов ать себя, как

говорится, в своей та-
релке. Просто обогнут препятствие и пой-
дут дальше, если случится что-то не так.
До февраля воздушные ребята будут не-
сколько в подвешенном состоянии, в едь
Свинка пообещала и успех в  делах, и счас-
тье в  любви, и даже финансовую удачу, но
все эти дары получат лишь трудолюбивые,
сознательные и ответственные Близнецы.
Переживать Близнецам не нужно – уже вес-
ной они разберутся со всеми прошлогодни-
ми проблемами и приступят к воплощению

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ 2019 ÃÎÄ ÑÂÈÍÜÈ ÄËß ÂÑÅÕ ÇÍÀÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ
2018 год принес нам немало приятного . Добродушная Собачка баловала все-

возможными сюрпризами, оберегала от бед и зла. Но в 2019 году на трон все-
властия вступает Желтая Земляная Свинка, и многое может измениться.
Чего нам ждать от новой небесной хозяйки?

Звезды говорят, что эта звездная правительница будет мудрой, справедли-
вой и честной. Ее цель – осчастливить всех, кто этого заслуживает. А тех,

кто пока  не заслужил, –  перевоспитать и всё равно вознаградить за старания.
Свинка любит активность и трудолюбие. При этом главными жизненными

ценностями для нее являются дом и семья. Она постарается, чтобы в 2019
году никто не остался одинок. Этот год идеален для заключения брака, также
для  планирования и рождения детей. На переднем плане будут также умение
дружить и работать в коллективе.

новых  планов. В марте-апреле ждут инте-
ресные и заманчивые предложения, жизнь
будет бурлить – и на работ е, и дома. Близ-
нецы почувствуют тягу к творческой дея-
тельност и. Конечно, Свинка ведь любит
необычных людей и поддержит подопечных
Меркурия во в сем.

Лет о в целом пройдет на ура. Отправ-
ляйтесь в отпуск. Там вы «рискуете» встре-
тить как любовь, так и пот енциальных  биз-
нес-партнеров. Свободолюбивые Близнецы
не против закрутить головокружительный
роман. Звезды разрешают, при условии, что
вы одиноки. Предостерегают они только от
экстремального развлечения. Осенью Свин-
ка подарит Близнецам путевки в экзотичес-
кие страны, они вас уже заждались. Пре-
красный год. В мае можно плодотворно и
смело отдаться трудовой деятельности, но
сильного перевеса в сторону финансового
счаст ья у вас не намечается.

РАК (21.06-22.07). Не пропустите перс-
пективы в этом году,

они могут харак-
т е ризо в ат ь ся

интересными и
в ыг од н ым и
св язями. Го-
роскоп сов е-
тует оптимис-
тичнее смот-

реть на эт от
период, чт обы

не так расстраи-
в ат ься по пов оду

происходящих  момен-
тов. В год владения Свиньи вы будете тре-
вожны и мнительны. Весна и лето пораду-
ют интересными встречами, грандиозными
планами. Чем креативнее идея, тем выше
шансы на ее исполнение. Любит Свинка не-
стандартных личностей. А  гороскоп Ракам
прогнозирует именно такие творческие по-
рывы. Слушайте сердце, внутреннюю инту-
ицию. Это ваш «маяк» в году.

В финансовом плане совет  простой – ко-
пит е, и богаче будете. Немного удоволь-
ствия не повредит, но основной поток энер-
гии лучше направить в  сторону накопитель-
ства. Насторожитесь в сентябре. То ли осен-
няя хандра, то ли ваша чувствительность-
 повлияют на внутренний мир. Скорее, за-
хочется уединения. Даже самые близкие
вам люди пострадают от в ашей замкнутос-
ти. Но этот момент можно трансформиро-
вать в благоприятный для себя поток, на-
пример, повысить профессиональную зна-
чимость. Зима – время страсти для Раков.
Даже те представители знака, которые уют-
но расположились в брачных узах, ощутят
сексуальное влечение к партнерам. Ищите
родст венную душу в последних зимних ме-
сяцах . Но поход в ЗАГС исключен в  этот
год, иначе брак не обещает просущество-
вать продолжительное время. Берегите
Ж КТ, вычеркнит е людей, пытающихся все-
лить в вас чувство вины и неполноценнос-
ти. Старайтесь заниматься спортом, сле-
дить за питанием, иначе лишние килограм-
мы с радостью облюбуют в аше тело. Осто-
рожнее с финансовыми качелями!

ЛЕВ (23.07-22.08). Денеж ный и удачный
год для многих Львов.

В первой полови-
не года Лев  бу-
дет всё время

находиться в
цент ре вни-
мания. Д ет и
с ол не чн ог о
с о з в е з д и я

окунутся в фи-
нансовое бла-

ж енств о. Осо-
бенно в ы почув -

ствует е зенит славы в
августе. Спокойное материальное благопо-
лучие ощутите к  зиме. Начало года в стре-
тит Львов почестями и славой. Их заметят
в обществе, а т акже они станут блистать
на профессиональной арене. Как хотите, а
повышения не избежать. Радуйтесь, доро-
гие Львы, гороскоп сулит вам прослыть
любимчиками начальства, что не мож ет не
льстить. Эти события удачно развернутся
в начале марта. Астрологи предупреждают
– перестаньте копаться в чужих проблемах.
Так ж е вы может е балансировать на грани
работ ы и семейной жизни. Такая непростая
ситуация может подорвать львиное здоро-
вье. Будьте осторожны.

Весной смотрит е во все стороны. В жиз-
ни появится человек, который приобщит вас
к нов ому. Это может быть мистика, эзоте-
рика или другая область искусства. Впиты-
вайте полученную информацию, как губка.
Новое хобби может стать дополнительным

источником дохода и таблеткой от душев-
ной хандры. А летом можно так влюбиться,
чт о захочется последоват ь за объект ом
страсти хоть на край свет а. К осени Львы
начинают грустит ь. За 2019 год у предста-
вителей огненной стихии накопится столько
негат ива, который, увы, не перевесит по-
зитив ные моменты. Отправляйтесь отды-
хать, желательно, подальше от  всех.

ДЕВА (23.08-23.09). Земляная Св инка –
символ вашей ст ихии,

поэтому перемены
и перспект ив ы

пойдут с вами
рука об руку.
Вы управляе-
т е ж изнен-
ным потоком,
поворачив ая

в ту  ст орону,
которую хочет-

ся. Гороскоп на
2019 год гласит  – вы

везунчики, вам отводит-
ся достаточно времени насладиться уда-
чей. Тенденция прослежив ается до конца
второго месяца зимы. Работайте над про-
белами, выводите итоговые данные. Девы
пожнут ровно ст олько, сколько посеяли в
уходящем году. А  к лету накал страст ей ра-
зыграется. Гороскоп сулит непредсказуемые
ситуации, резкие повороты судьбы. Д евы -
любят, где поспокойнее, но Земляная Свин-
ка эт ому сильно препятст вует. Решение о
замуж ест ве или зачатии ребенка мож ет
прийт и в голову  быстро, спонтанно и, ко-
нечно, необдуманно.

Весна – в ремя влюбляться. Одинокие
Девы могут воплотить идею в жизнь. При-
смотреться к в озможным кандидатам сто-
ит на любимом месте – на работе. Больше
90% вероятности, чт о роман закончит ся
законными узами. Испытывайте радость,
получайте драйв от романа и оставьте скру-
пулезность для дру гого периода ж изни.
Встречи принесут волнение, что хорошо для
холодных Дев. Но финансового переворота
в жизни ждать не стоит. В заключение звез-
ды предостерегают: следит е за своим здо-
ровьем очень тщательно, есть риск зара-
ботать хроническое заболевание. Тепло оде-
вайтесь и не перегружайт е организм. Но-
ябрь возвращается делов ыми аспектами.
Ж дите выгодного предложения, которое
будет  связано с  материальным миром. Тут
можно снова включить аналитику, начать
взвешивать и оценивать перспектив ность
сделки.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы удивит есь нео-
жиданным предложени-

ям, которые вызо-
в ут  неподдель-

ный интерес. Не
о т к а зы в а й -
тесь от  аван-
тюр и захв а-
т ы в а ю щ и х
путешествий,

приключений.
Перемены т оп-

чутся на пороге
и не решаются по-

стучать. А они будут
глобальными! Если Весы давно решили ра-
зорвать с кем-т о отношения, не принося-
щие душевного комфорта, февраль – про-
ст о идеальный месяц. Этот шаг откроет
дорогу к встрече с полезными, интересны-
ми людьми. Мож ет быть, в ы жаждете уче-
бы, осв оения новой профессии? Вы грезите
найти хобби, которое превратится в  спо-
соб зарабатыват ь хорошие деньги? Горос-
коп на 2019 год явно демонстрирует это
желание. Весы, мотайте на ус. Вы внезапно
может е уволиться или перейти на другую
должность. Не бойтесь этого порыва. Ищи-
те вдохновение, и звезды вам благов олят.
Всё закончится благополучно и, главное,
продукт ивно. Аст рологи советуют ухв а-
титься за амбициозность, которая пытает-
ся пробиться через тень дипломатии. Тру-
долюбие также сыграет  на руку, ну, и можно
добав ить логику  и расчет. Как вы поняли,
дорогие Весы, с неба вам не упадет. Чтобы
получить желаемое, нужно быть на волне
или хотя бы стараться туда попасть. Верь-
те в свои силы, делайте т о, что считаете
нужным.

Весной, когда всё живое оживет, сердце
затеплится желанием любить. На личном
фронт е могут происходить яркие события.
С апреля по июль начнутся испытания лю-
бовью. Гуляйте, веселитесь, флиртуйте, ло-
вите на себе завистливые взгляды прохо-
жих! Но осторож нее с любовными чув ства-
ми. Наверное, если вы не подключите голо-
ву, можете стать жертвой измены. А на про-

фессиональном поприще вы просто красав-
чики. Весы могут  спать и работать – такой
врожденный талант. Вы креативны, поэтому
заслужили авторитет  среди сослуживцев.
Это закончится не только признанием соб-
ственной значимости, но и хорошим денеж-
ным кушем. Все в июле отдыхают, а Весы
схватились за новый проект и корпят над ним
днями и ночами. Это чревато конфликтами в
семье! Со здоров ьем полный порядок. Весну
припасит е для свободы и одиночест ва, а
осень хороша для деловой сферы. Тут наме-
чается хороший карьерный рост. Доход рас-
тет, вы находите дополнительные каналы для
зарабатывания денег. Весы отлично балан-
сируют между св оими решениями, но успе-
вают во всех областях ж изни.

СКОРПИОН (24.10-21.11). Планеты возне-
сут  предст ав ит елей

этого знака к успеху.
Д ев ушки, пред-

ставляющие знак
Скорпиона, про-
двинутые и уже
в начале весны
приступят  к
в оп ло ще ни ю

своих ж еланий.
Природная хит -

рост ь помож ет
обойт и ловушки

конкурентов, а с  помо-
щью интуиции и трудолюбия Скорпионы смо-
гут достичь успехов во всех жизненных сфе-
рах. В апреле Скорпионы почувствуют неве-
роятный прилив сил и энергии, они будут
вдохновлены настолько, что им захочется
создавать новые проекты, принимать важ-
ные решения и делать все для того, чтобы
они и их близкие люди были счастливы. Так,
уже летом девушки, которые представляют
знак Скорпион, увидят плоды своего т руда –
отношения, в которых они состоят, с танут
еще более нежными, между  возлюбленными
будут  царить взаимопонимание, уважение и
гармония, в то же время в озобновится не-
вероят ная страст ь, с новой силой вспыхнет
горящая искра и возникнет буря восхититель-
ных эмоций. Те ж е, кто был одинок, в  этот
период смогут нажать на нужные кнопочки и
не только обрест и достойного спутника жиз-
ни, а и суметь создать такие отношения, ко-
торые станут долгосрочными и приносящи-
ми счастье в жизнь обоих парт неров.

Лето и осень – удачное время, чтобы ста-
бильно двигаться вперед и исключить из жиз-
ни всех тех, кто т янул вниз. Этот период
вообще в ыдаст ся каким-то сумасшедшим,
работа будет кипеть, вдохновение будет сту-
чаться со всех сторон, а личная жизнь за-
бурлит самыми прекрасными эмоциями и
подарит чудесные ощущения. Удача обожает
тех, кто действует и энергично движется к
цели, Скорпионы это понимают и идут в нуж-
ном направлении. Зимой стоит отказаться
от опасных удовольствий, постараться боль-
ше радоваться. В декабре Скорпионы захо-
тят спокойного и размеренного темпа жизни.
В целом, год получится веселым и насыщен-
ным разнообразными событ иями.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12). Этот год для вас
нев ероят но насыщен-

ный. Стрельцы – не-
угомонные нат у-
ры, их всегда тя-
нет на развле-
чения. 2019 год
пр епод нес ет
помощь от род-
с т в е н н и ко в .

Воспользуйт есь
ею, когда почув-

ст вует е матери-
альные проблемы.

Отсутствие финансовой
стабильности пот ревожит огненного балагу-
ра. В начале весны вы приметесь за дела с
присущим вам оптимизмом. Моторчик пози-
тива проработает  до августа. И тут 2019 год
подарит детям Юпитера новые возможнос-
ти. Вы сможете даже переехать в более про-
сторное жилье. Что эт ому может сопутство-
вать? Например, новость о пополнении в
семье. А может, вы спешите выйти замуж
или ж ениться. Стрельцы на удивление всем
попыт аются вернуться в прошлые от ноше-
ния или создать союз с человеком, который
давно находится в их окружении. В 2019 году
свободолюбивый Стрелец мож ет потерять
вожделенную свободу. Но вот сомнительные
связи вам ни к чему. Включайте логику, что-
бы сразу понять, вырастет  ли из зернышка
крепкий и надеж ный плод. Стрельцы-мужчи-
ны могут мастерски вв одить в заблуждение,
что они предпочитают женщин типажа «блон-

(Окончание на 11 стр.)
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динка», но они лукавят. Для жизни Ст релец
выберет практичную, мудрую и уважающую
свою точку зрения личность.

Осенью вы захотите творить прекрасные
вещи. Ловите музу, делайте потрясающие
вещи. Проекты, которые в ы начали в  этом
году, обязат ельно принесут хорошую при-
быль. Следите за идеями, особенно, если
они посетили вас с сентября по ноябрь. Воз-
можно, в будущем эти идеи окажутся на-
столько креатив ными, что станут ключом к
разв итию новой личност и. Единственное,
что может подложить «свинью» в этот год
– нестабильный эмоциональный фон. Вы пе-
риодически будете «проваливаться» в деп-
рессии. Особенно это будет заметно в ве-
сеннюю и осеннюю пору.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01) . Представ ители
эт ого знака отлича-
ются консерва-
т ив ным харак-
тером, любят и
ведут безмя-
тежную, упо-
ря доч енн ую
жизнь. Но го-
роскоп  пред-
сказывает не-
сколько прият-
ных моментов, а
точнее, сюрпризов.
Под прицел фортуны по-
падут  работа и место жительства. И то, и
другое практичные Козероги захотят поме-
нять или приукрасить. К в есне они смогут
добиться желаемого, поэтому  ост анет ся
больше свободного времени. Как им распо-
рядит ься, решаете вы. Козероги самоуве-
ренны, но это плюс. Ваши таланты, безус-
ловно, помогают находиться на гребне вол-
ны. Гороскоп советует углубиться в само-
развитие. Займитесь чем-то совершенно
новым. Знакомст ва принесут плоды. Люди,
вошедшие в  жизнь Козерогов, станут их
бизнес-партнерами.

Лето не отстает от весны. Семейные от-
ношения станут крепче. Козероги, находя-
щиеся в паре, обретут новые грани в отно-
шениях. Свободным Козерогам звезды со-
ветуют подождат ь до начала осеннего вре-
мени года. В этот временной промежуток

для вас откроется множество любов ных
перспектив. Одинокие женщины-Козероги,
не упустите возможность завязать роман
с приятным мужчиной. Он окажется непло-
хой партией для вас, если вы устали от оди-
ночества и череды рабочих моментов . Ре-
зюмируя события 2019 года, Козерогам нуж-
но успевать следить за в стречами, кото-
рые окрасятся событиями в любовной и
делов ой жизни. Также не исключается со-
здание ячейки общества и рождение ребен-
ка. Судьба не будет выст авлять лов ушки,
преграды в ы пройдет е с  минимальными
потерями. Вам, как выносливому знаку зо-
диака, это совершенно не страшно. Осенью
можно сконцент рировать в нимание на по-
лучении высокой должност и. Вы много ра-
ботали и, действительно, это заслужили. Но
будьте аккуратными в вопросе здоровья.
Перегрузки на эмоциональном и физичес-
ком плане могут  активизировать болячки.
Опасный период для самочувств ия начнет-
ся в октябре. Больше времени отдыхайте.
В декабре вы совершите т о, на что давно
не решались. Мало того, что вы исполните
мечту, да еще и превзойдете личные нор-
мативы. Вы, как никто другой, знаете, что
для реализации планов нужны серьезные на-
мерения. Надеят ься – это не про Козеро-
гов. Ваша стабильность – конец лета. А пер-
вая половина года пройдет  под сильным
влиянием Сатурна, который захочет испы-
тать своих подопечных.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02). Этот знак зодиа-
ка относится к любим-

чикам форт уны.
Хоть Водолеи и
свободолюби-
вые создания,
но гороскоп в
2019 году су-
лит им брак и
даж е в енча-

ние. Вот  где на-
ст оящее чув -

ство, крепкие узы
с  избранником. Так

чт о, дорогие воздушные
братья, не упускайте любовный момент. С
марта по май начнется калейдоскоп инте-
ресных встреч. Они благотворно скажутся
на деловой сфере. Развивайтесь на профес-

сиональном уровне. Звезды рекомендуют
выбрать цель или загорет ься конкретным
желанием. После его реализации вы смело
может е стать счастливыми и успешными.
Водолеи могут рассчитыват ь на помощь
третьих лиц, но вместо вас никто не сде-
лает лучше! Инициатива пригодится и в лич-
ной жизни – как сказано выше, брачные узы
не за горами.

Летом и осенью захочется блистат ь. Вы
будете посещать кафе, театры и другие уве-
селительные заведения. Если просит душа,
а рядом надежное плечо, почему бы и нет?
В октябре все начинают хандрить, но толь-
ко не дети Урана. У них энергия бьет  клю-
чом. Чтобы поддерживать ритм, откажитесь
от предложений, которые могут расслабить
как физически, так и морально. Октябрь-де-
кабрь – время для начала нового старт-ап
проекта. Как только начнет е занимат ься
собственным проектом в октябре-декабре,
сразу  будут поступать предложения «ве-
селья». Если хотите добиться желаемого,
научитесь красиво отказывать и продол-
жать работать, т аков закон успеха. Сейчас
крайне важный период, когда можно дей-
ствит ельно горы свернуть! Грести финан-
сы лопатой – так актуально для Водолея.

РЫБЫ (19.02-20.03). Год удачен для ро-
мант ичных  Рыбок.
2019 год откроет
в д ох н о в ен и е
для т ворчес -
кой реализа-
ции. Вы, дей-
ств ительно.
с м о ж е т е
преуспет ь в
фи нан сов ом
плане и вообще
плодотворно ве-
сти дела. Домашняя
обст анов ка порадует
спокойствием. Рыбы почувствуют  желан-
ную умиротворенность. Дож дитесь лета,
и пакуйт е чемоданы на Бали. В общем, пу-
тешествие должно быть длительное и при-
ятное. Это касает ся как одиноких предста-
вит елей знака, так и семейных пар. Вы мо-
жете приобрести то, о чем мечтали не один
год. Порадуйт е себя! 2019 год преподнесет
Рыбам еще те сюрпризы. Май подойдет  д-

ля реализации деловых  высот. По карьерной
лестнице вы быстро взлетите (или заплы-
вете)  с превеликим удовольств ием. Вам до-
верят организов ыв ать быт  предприятия.
Творческие Рыбы, наконец-то, напишут кни-
гу, нарисуют картину или снимут фильм. Хо-
рошо посмотрите по сторонам. В в ашем ок-
руж ении долж ен появиться человек, кото-
рый возьмет на себя спонсорскую поддерж-
ку, и в аш проект  увидит жизнь. Свинка при-
вет ствует трудоголиков ! Рыбам нужно на-
слаж даться рабочим процессом, т олько тог-
да вы сможете загореться. Не боритесь за
место под солнцем – кайфуйт е, и всё при-
дет  само.

Любов ные проблемы лучше убрать на вто-
рой план. Ваши решения и конкрет ные дей-
ствия формируют дальнейшую картину мира.
Если суждена встреча с любов ью, в 2019
году  она произойдет. Всё случится ест е-
ственно и без усилий с  вашей стороны. Един-
ств енное, разгонит е ухажеров, с которыми
у в ас мало общего, пуст ь они не закрыв ают
дорогу к  наст оящим чувствам. Зимой и осе-
нью будут встречи, но пока Рыбы сами не
поймут, что хотят серьезного союза, ничего
не сдвинется с мертвой точки. Закладыв ай-
те фундамент новой жизни, работать нужно
с ориентиром на будущее.
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Нельзя забывать, что ничто не па-
дает с неба, поэтому итоги, кото-
рые мы с вами все привыкли подво-
дить по завершении года, зависят от
наших же принятых решений и дей-
ствий. Самое главное, будьте чест-
ны перед собой и верны своим жиз-
ненным позициям. Тогда и звезды вам
придут на помощь, и покровитель-
ница 2019  года не оставит без своей
поддержки. Самое важное, что при-
готовила Свинка – осознание ценно-
сти. Наконец-то пресловутый жу-
равль в небе сменится настоящей и
ощутимой синицей. Кажется, что
Вселенная готова  осчастливить
каждого в этот год. Фортуна любит
сильных! Сил нам всем в новом, 2019
году, удачи и терпения!

Новый год – долгожданный праздник. Семейный, домашний, теплый и уютный.
Новый год – это елка, Дед Мороз и Снегурочка. Яркие огни гирлянд, бенгальские
свечи и хлопушки. Дома атмосфера наполнена ожиданием чуда, на исполнение кото-
рого мы надеемся с детским предвкушением! Мы включаем наши телевизоры, чтобы
который год подряд увидеть любимую новогоднюю классику: «Ирония судьбы, или с
Легким паром!», «Джентльмены удачи», «Голубой огонек», и, конечно, готовим стол
под весь этот серпантин приятных воспоминаний. А на улице тем временем – петар-
ды, фейерверки, суета, и повсюду слышатся радостные пожелания: «С Новым го-
дом!», «С новым счастьем!». И так хочется сохранить эту теплую и праздничную
атмосферу как можно дольше!

Именно так прошел «Голубой огонек» в Центре национальных культур. Дружно и
весело пели новогодние песни, плясали зажигательные танцы. Хоровод вокруг наряд-
ной яркой елки, маскарад и сказочные герои, веселые викторины и подвижные игры
– вот такие задор и веселье царили  на проводах уходящего  года Собачки. Представи-
тели каждого землячества подготовили свои праздничные новогодние номера и сцен-
ки, шуточные поздравления, юмористические зарисовки. Ослепительные костюмы
завораживали и заставляли отвлечься от реальности. Такой настрой помогает вер-

нуться в детство, где все
мы с большим удоволь-
ствием  наряжали пушис-
тую зеленую красавицу,
водили вокруг нее хорово-
ды, ждали Деда Мороза и,
искренне волнуясь, рас-
сказывали ем у выучен-
ные любимые стихи про
Новый год! Мы получали
подарки и с неподдельной
радостью благодарили
Мороза за исполнение
своих мечтаний.

Может, не у всех сбы-
лись мечты после такого
яркого «Огонька», но но-
вогоднее настроение со-
здалось наверняка! С на-
ступающими праздника-
ми, с Новым годом и Рож-
деством ! Всего вам наи-
лучшего и наипрекрас-
нейшего в Новом году!!!
Пусть этот год принесет
вам удачу, успех и везенье.
Всем крепкого здоровья,
настоящего счастья и хо-
рошего настроения. Пусть
вас всегда окружают люби-
мые люди и всё, что  зага-
дано  под бой курантов,
обязательно  сбудется!

В. ТАТАРОВА

Çàæèãàþò «îãîíüêè»
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7 янв аря исполняет ся 3
года, как нет с нами рядом
нашего близкого дру га Кара-
жигитова Марат а Багутовича.
Он всегда будет жить в наших
сердцах.

Все, кто знал Марата, помя-
ните его вмест е с нами. Цар-
ствие небесное, пусть земля
будет пухом.

Друзья

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Национальный парк «Югыд ва»  при-
соединился к совм естном у проекту
особо охраняем ых природных террито-
рий «Великий Уральский путь». Про-
ект объединит сеть федеральных и ре-
гиональных ООПТ в 6 регионах страны,
чтобы открыть новый Урал – нетрону-
тый, суровый, заповедный.

Великий Уральский путь –  это пять с
половиной тысяч килом етров туристи-
ческих м аршрутов по заповедным  тер-
риториям  и 500 км оборудованных экот-

роп –  от бескрайних степей Оренбур-
жья, по горным лесам  Башкирии, до
берегов Северного Ледовитого океана.
Авторам и проекта стали директор
ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Ра-
филя Бакирова и директор  националь-
ного парка «Башкирия»  Владимир Куз-
нецов. В задачи проекта входит созда-
ние и обустройство  туристических
м аршру тов, эко-п росветительских
троп, рекреационное обустройство
ООПТ, организация познавательного

туризм а.
У каждого  будет воз-

м ожно сть преодолеть
«Великий Уральский путь»
подобно древним путеше-
ственникам, познать вели-
кую Гиперборею. «Вели-
кий Уральский путь»  рас-
кроет все свои секреты,
представит лучшие при-
родные дос топрим еча-
тельности Урала. Вы см о-
жете совершить восхожде-
ние на самую высокую
вершину Уральских гор  –
гору Народную, побывать
в пещерах первобытного
человека, увидеть стоянки
оленеводов, узнать вкус
настоящего башкирского
меда...

Площадь национально-
го  парка составляет 1,9
м лн. га. Протяженность
территории парка с севе-
ра на юг – 280 км . Протя-
женность границ нацио-
нального  парка составля-
ет 1198,4 км. Больше поло-

вины территории занимают естественные леса –  уни-
кальные для Европы коренные м ассивы темнохвой-
ной и светлохвойной тайги. Их называют «легкими Ев-
ропы». В центральной части парка находятся сам ые
высокие вершины Уральской горной страны – Народ-
ная (1895 м ), Тельпос, Сабля, Карпинского , Колоколь-
ня. Символ парка –  Манарага. Наиболее крупные реки:
Подчерем, Щугор, Большая Сыня, Косью, Кожим. Реки
парка являются сем ужье-нерестовым и, здесь сосре-
доточена большая часть нерестилищ ценных пород
рыб.

На территории парка 820 озер, общая площадь ко-
торых – 50 кв. км , 38 небольших ледников площадью
5,5 кв. км, самый крупный из них – ледник Гофмана.
Территория парка уникальна с точки зрения биораз-
нообразия. Флора насчитывает более 600 видов сосу-
дистых растений, десятки видов м хов и лишайников.
47 видов – редкие и эндемичные кустарники и травы.
Многие из них являются американскими и восточно-
европейскими видами и в Европе более нигде не встре-
чаются. По богатству и разнообразию животного мира
территория парка стоит на первом  месте среди всех
районов Республики Ком и.

Современная территория парка осваивалась чело-
веком  со  времен палеолита. Эти края служили мес-
том обитания и охотничьими угодьями для разноэт-
ничного населения Печорского Приуралья и Нижне-
го  Приобья: манси (вогулов, ненцев (остяков), коми
(зырян) и русских. Среди историко-культурных объек-
тов –  древние стоянки и культовые места, сакральные
объекты, связанные с верованиями манси и ком и.

Многовековые традиции в горах Урала им еет оле-
неводство. И по  сей день сюда на летние пастбища
пригоняют свои стада с восточного  склона Урала со-
временные кочевники Приполярья – ком и-оленево-
ды.

Общая протяженность туристских м аршрутов на
территории – 3318 км. В 2018 году  парк посетило бо-
лее 7000 человек, среднее врем я пребывания на тер-
ритории парка –  10 дней.

Учитывая растущий во  всем мире интерес к дикой
природе, к не тронутым цивилизацией местам , у  эко-
логического  туризма в парке большое будущее!

Представители малого и среднего бизнеса нашего муници-
палитета могут претендовать на получение Национальной пре-
мии «Немалый бизнес». В 2019 году она станет главной пре-
мией страны для малого и среднего бизнеса и охватит пред-
принимателей из всех регионов.

Минэкономразвития РФ совместно с партнерами объеди-
нились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность пред-
принимателям за их вклад в развитие страны.

Первое вручение премии состоится уже 6 февраля 2019
года, далее премия станет ежегодной. Министерство эконо-
мики Республики Коми предлагает деловому сообществу всех
городов и районов региона подать заявки. Прием заявок уже
открыт. Бороться за звание лучших смогут представители
малого бизнеса в возрасте до 40 лет со всей России. Вся
информация об участии – на сайте https://nemaliy.biz/.

Определять победителей будут в три этапа. Первый этап –
отбор по заданным критериям с использованием балльной
системы, второй этап – народное голосование. Финальным
этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на
предмет чистоты репутации, суммы годовой выручки и обо-
рота. Победители будут награждены в шести номинациях:

- «Ранний успех» – достижение максимальных результатов
в юном возрасте;

- «Стремительный рост» – наиболее кратный результат за
год;

Ïðåäïðèíèìàòåëè íàøåãî îêðóãà ìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà
ãëàâíóþ ïðåìèþ Ðîññèè äëÿ ìàëîãî áèçíåñà

9 января исполняется 4 года,
как нет с нами нашего дорогого,
любимого мужа, отца, дедушки,
брата, дяди Умнова Владимира
Владимировича.

Боль утраты никогда не у гас-
нет в  наших сердцах.

Тебя уж нет, а мы не в ерим,
В душе у нас ты нав сегда,
И боль свою от той утраты
Мы не излечим никогда.
Просим всех, кто знал и помнит

Владимира Владимировича, помя-
нуть его в этот день добрым словом. Царствие небес-
ное, светлая память, вечный покой, наш родной.

Жена, дети, внуки, сестра, брат и племянники

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

- «Инновационный прорыв» – технические или управлен-
ческие инновации, за счет которых компания получила прин-
ципиально другие экономические показатели;

- «Добрый бизнес» – социально-ориентированный бизнес и
КСО;

- «Реальный продукт» – компании-производители;
- «Гран-при» – будет присуждаться путем внутреннего го-

лосования членов жюри.
Главной наградой станет «Золотой год», в которую будут

входить:
- резидентство в одной из особых экономических зон, что

позволит победителям существенно снизить экономические
издержки;

- менторская поддержка от самых известных российских
предпринимателей;

- ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других
полезных для бизнеса гаджетов;

- привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%,
доступы в vip-залы аэропортов;

- премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года;
- PR-поддержка деятельности бизнеса:
- выездные бизнес-программы в США;
- Совет директоров для компаний победителей, который

будет состоять из членов жюри Национальной премии «Нема-
лый бизнес».

Âåëèêèé Óðàëüñêèé ïóòü


